Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году
Составлен « _ £ _ » si / .
20 У У г.
1.Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской
области
«Екатеринбургская
школа-интернат
№12,
реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»
2. Юридический адрес.620042, г. Екатеринбург ул. Бакинских комиссаров,д.50-а
3. Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров 50-а школа,
гараж прачечная
4. Год постройки здания 1959г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Филиппова Ирина Вениаминовна т.325-16-59
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
приказом Минобр и науки РФ от 23.07.2008г. №213 «Об организации плановой
подготовки О У к НУГ». приказа МО и М П СО от 08.04.2019г.№136-И «О
подготовке Г О У СО. подведомственных М О и П О СО к 2019-2020г.», приказа
М О и ПО СО от 29.05.2019 № 233-И «Об утверждении примерной формы
Акта готовности ОО СО к 2019-2020 уч.году»
(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
____ Филиппова И.В., директор______________________________________________
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
____Веригина М.Б., заместитель директора по УВР____________________________
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Бояркина А. С.___________________________________________________________
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
Свердловской
области
от Государственного пожарного надзора
от территориальной организации профсоюза работников народного образования
(городских комитетов, районных комитетов)
Д аниленко С.Ю., председатель Орджоникидзевской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ_____________________

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Свердловской области
,
от полиции:
от территориального
отдела Управления
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
от'территориального отдела органов внутренних дел
____
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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
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
_____ Максимова М. О., заместитель директора по УВР_______________________
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Аверина С.В., заведующая столовой_
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
______ Погадаева Т.В., старшая медицинская сестра_______________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Камнев Н.В., заместитель директора по А Х Ч __________
от рдзЦительской общественности

,?

______ 7

/О ._______________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»_____
(полное наименование образовательной организации)

к 2019 / 2020 учебному году
(готова / не готова)
Председатель
комиссии:
Заместитель
Председателя
комиссии:
Секретарь
комиссии:

у

(ФИО) ____ ________________ (подпись)

< 26*

^

(ф и о )

_______(подпись)

(ФИО)

______ (подпись)

Члены
комиссии:
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