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Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2016 / 2017 учебному году
Составлен «_22____» августа____________ 20__16___г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская
школа-интернат
№
12,реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные программы».
2. Юридический адрес:
620040 г. Екатеринбург ул. Бакинских комиссаров д.№50а
3. Фактический адрес:
620040 г. Екатеринбург ул. Бакинских комиссаров д.№50а
4. Год постройки здания: 195Эгод
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Филиппова Ирина Вениаминовна т.325-16-59
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с ПРИКАЗОМ МО и
ПО СО от 11.02.2016г. № 46-Д г.Екатеринбург «О подготовке государственных образовательных
организаций
Свердловской
области,
подведомственных
Министерству
общего
и
профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2016/2017учебному году»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Филиппова И.В.
7.2. Заместитель председателя комиссии: Камнев Н.В.
7.3. Секретарь комиссии: Пономаренко Е.В.
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования___________________________________________ _
от органа управления образованием_________________________________________________________ _
от Роспотребнадзора___Толстова О.Н._________________________________________________
от государственного пожарного надзора
Кузнецов В.А.________________________________
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)________ _______________________________________________________________________
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающийдрл^ность не ниже начальника, заместителя начальника
ОГИБДЦ_______ Константинова А.А.
__________________________
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка______________________ ж____________________________
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение_____ _________________________________________________________________ _____
от ростехнадзора
_________________________________________________________________ _
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность)'.
от администрации образовательной организации_________ Филиппова И.В., директор__________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
_______ Балашова Т.С., зав. Производством__________________________________________________ _
от хозяйственно-эксплуатационной службы____Камнев Н.В., зам.директорв по АХЧ __________

от родительской общественности^

Заласковских Е.В.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская
школа-интернат
№
12,реализующая
адаптированные
общеобразовательные программы».
(полное наименование образовательной организации)
к 20___16___/ 20___ 17_ учебному году
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К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора
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