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Аrсг готовности образовате.тrьпой организации Свердловской области
к 2018 lza19 учебному голу l

Составлен к06> июля 2018 г.

1. Поlшое наимеIIоваЕие образовательной организации Сверлловской области:
(в соответствии с уставом образовательной орiанизации)
муниципальное автономное общеобразовательное учреrrцение <dIокровская

сDедняя общеобразовательная школа>>
2. Юрилический адрес: (в соответствии с ycTElBoM образовательной организации)
623480, Сверdловская обласmь, Каменскuй район, с. Покровское, ул. Школьная, d.]
З. Фактический адрес:623480, Сверdловская обласmь, Каменскuй район, с. Покровское, ул.
Школьная, D.l
(при наlпrчшл HecKoJrьKlD( здаrпlй (1"rебrшх и спапьных корпусов) - перечислить)
4. Год построfuи здшrия ЩQf
(uри нашrчшr HecKoJrьKlD( здаrшй - перечислить)
5, Фамиштя, имrI, отчество руководитеJuI, контактньй телефон

Ррлова Надежда Владимировна. т 8(3 43 9)3 7 1 -20 1

6. Проверка готовIIости образовательной организации проведена в соответствии с

Цостановлением главы Администрации МО <Кшленский городской округ> от 1З.06.2018
года _Nq_862 кО проведении оценки готовности образовательньж организаций
муниципального образования кКаtrленский городской округ> к новому 2018 - 2019

у,чебному году>
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7. 1. Председатель комиссии:
Кырчикова Ирина Викторовна - зшлеститель Главы Администрации по вопросаrrл

организации чправления и социшrьной политике
(чrиU, доп*"оar",

7.2. Заместитель ПредседатеJuI комиссии:
Балакина Елена Геннадьевна - начальник Управления образования Администрации Мо

7.3. Секретарь комиссии:
Удовенко Светлана Александровна - специrtпист МКУ <Центр сопровождения
образования>

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
Барапов дндрей Павлович - заместитель Главы Админисцlации Мо <каtrlенский
городскоЙ округ> по вопросам стDоительства ЖКХ. энергетики и связи_
от органа местного с€tN{оуправления, осуществJuIющего уIIрtlвление в сфере образования
Борцова Юлия Виrсгоровна. главньй специалист Управления образования
Администрации МО <Каменский городской округ>
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты lrрав потребителей
и благополуIмя чоловека по Свердловской области

Фефилов Сепгей Анатольевич. начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменске - Уральском.
С!холожском и Богдановичском районах_
от Госуларственного пожарного надзора

Аверинский Василий Валерьевич 
- 

начальник ОНД города Каменска 
- 

Уральского l

УНД и ПР ГУ MIIC России по Свердловской области
от территориальной организации профсоюза работников народного образования
(горкомов, райкомов)
Санатина Галина Алексеевна - 

'председатель Каlrленской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
от территориttльного отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской ФеДерации по Свердловской области



Ляхов }Iltхаил Геннадьевич - начальник Каменск-Уральского ОВО - филиала ФГКУ
<уво Внг России по Свердловской области>
от по.nIции:
от территоричtльного отдела Управления Государственной инспекции безопасности
Доро;кного движения Главного }тIравления Министерства внутренних дел Российской
Фе:ерачии по Свердловской области
Шr-бпн Денис Александрович - начальник ОГИБДД МО МВД России <Каменск -
}'Dатьский>
от территори€rльного отдела органов внутренних дел

Иванович -

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
oттeppитopиатйнoйкoMиссиипoДелilМнесoBepшeннoлеTниxизaщиTeихПpаB-
от комм}нальньн служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжеЕие и водоотведение Бологов Владимир Александрович
от Федеральной слryжбы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
осуществJuIющей деятельность на территории Свердловской области
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Орлова Надежда Владимировна. директор
от организации, предоставляющей услугу питания обуrающихся
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
от родительской общественности Эсенкулова Надеп(да Ивановна
8. Заключение комиссии по результатаI\,I проверки готовности образователъной
оргz}низации: i
муниципальное автономное общеобразовательное )^rреждение <<Покровская средняя
общеобразоват9льная школа>
(полное наименование образовательной организации)
к 2018 l 2019 учебному году

(готова / не готова

Председатеrь
комиссии:
заместитель
Председателя
комиссии:
Секретарь
комиссии:

члены комиссии:

КырT икова и.в.

Бшакина Е.Г

Удовенко С.А.

Аверинский В.В.

Баранов А.П.
Борчова Ю.В.

JIяхов М.Г.

Сшrатина Г.А.

Тананьтхин С.И.

Шубин,Щ.А.

К акry прилагается справка территориального органа
потребителей и благополучшI человека (при участии в
прикztзы администрации муниципального образования,
ограниIIитеJьных мероприятий при организации образовательного

i

в сфере защиты прав

цриJIагаются
(о введении

V


