
Акт готовности образовательной организац"" ."a"aпоrrовской области
к 2017 l 20t8 учебному году
Сосrпавлен <07> uюля 20]7z.

1. Полное Еаименование образовательной организации в Свердловской области:
(в сооmвеmсmвuu с усmавом образоваmельной орzанuзацuu)

о бtце о бр аз о в аmельн ая ulкол а >

2. Юридический адрес:
Школьная, d.]
3. Фактический адрес:
Школьная, d.1

623480, Сверdловская об4асmь. Каrwенскuй оайон, с. Покровское, ул.

4. Год постройки зданuя 2003
(прu налuчаu несколькuх зdанuй - перечuслumь)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Орлова Наdесюdа Влаdtlлtuровна, m, 8 6 4 3 9| 3 7 ] - 2 0 ]
6. Проверка готовности образовательшой организацпи проведена в соответствии с
Постановлением глЕlвы Адrлинистрации Мо <Каlrленский городской округ> от 04.04.2017г. Jф4Oз ко
приемке образовательньD( организаций к новому уrебному году и к работе в осоЕнее - зимний
период 201-7 -20|8 годов))
7. Комассuей в сосmаве:
7.1. Председатель компссии:

КырчикоВа И.вg - заN{естиТель ГлавЫ АддлинисТрациИ по вопросап,1 оргаfiизации управления
и социЕ}JIьной политике
7.2. Заместпте"пь Председателя комиссии:

Балакина Е.г. - начаIIьник Управления образования АдмиIrистрации Мо <Каллеrrский
городской округ)
7.3. Секретарь комиссии:
_ . _ ЛагУткина о.В:_ специЧч9Т п9 оТ и ТБ МКУ <Центр сопровождения образования>
7.4. Члены комиссии (указаmь Фио, dолэtсносmь):
от адмиЕистрации муIIиципЕtльного образования

ЕгороВ с.ю. - и.о. зtlN,IесТитеJIя Главы Администрации по вопросаI\,{ строительства, жкх,
энергетики и связи;
от органа местного сtlп,fоупрtlвлеЕия, осуществJIяющего управление в сфере образовапия

Отрощенко о.в. _ ведущий специалист Управления образо_ван"" Аддп""истрации мо
<<Каленский городской округ>;
от территориального отдела Федераrrьной с.тryжбы по надзору и защиты прtlв потребителей и
благопоrryчия человека по Сверлловской области

Фефилов с.А. - ЕачальЕик территориального отдела Упразления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск - Ураrr"ский, Каirленском районе, Сухоло*.*опл й
Богдановическом районах ;

от государственного пожарного надзора
Аверипский В.В. - Еачальник ОНД г. Кшленка - Уральского и Калленского городского округа

ГУ MIIC России по Свердловской области;
от территориаJIьньD( оргаЕизаций профсоюза работников народного образовtlния

Санатина г.А. - председатель Кшленской районной орган"защ"и Профсоюза работников
народного образования и науки РФ;
оТ территОриtlльного отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области;

Ляхов М.Г. -начапьник Каtrленск - Уральского оВо филиала ФгкУ кУВо ВНГ России по
Свердловской области>, майор;


