Приложение № 3 к Распоряжению
Администрации Железнодорожного
района города Екатеринбурга
о т _____________ № _____________
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году
Составлен «_
_» августа 2017г.
1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Локомотив-Изумруд»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620050, г. Екатеринбург, проспект Седова, 46
3. Фактический адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Стачек. 3
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Чарыкова Екатерина Владимировна, (343) 333-57-71
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
30.03.2017г. № 126-Д «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 2016-2017 учебному году, приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 22.05.2017
№
152-И
«Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной
организации Свердловской области к 2017/2018 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Агафонов Андрей Юрьевич - заместитель главы Администрации Железнодорожного района
города Екатеринбурга по социальным вопросам
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Федюкин Александр Леонидович - начальник отдела по физической культуре, здравоохранению и
спорту Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга
7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
Агафонов Владимир Васильевич - заместитель начальника Управления по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга;
Дремков Олег Александрович - заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) отдела надзорной
деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург»
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по
Свердловской области;
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)
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, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
Столяренко Роман Владимирович - инспектор дорожно-патрульной службы 5-й роты полка
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Столяренко Роман Владимирович - инспектор дорожно-патрульной службы 5-й роты полка
дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления внутренних дел по муниципальному образованию «город Екатеринбург»;
от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя
начальника полиции по охране общественного порядка
Казанцев Андрей Викторович - начальник отдела полиции № 10 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу;
Пилюшенко Владимир Владимирович - начальник отдела полиции № 11 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу.
7.4. 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 Федеральной службы по экологическому, технологическому
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

и

атомному

контролю

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
директор Чарыкова Екатерина Владимировна;
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
от

администрации

хозяйственно-эксплуатационной

службы

от родительской общественности
Школьникова Алена Васильевна
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Локомотив-Изумруд»
к 2017 / 2018 учебному году_________________ готова________________________________
(готова/ не готова)

)

Председатель
комиссии:

/f

(ФИО)

(подпись)

_________________________(ФИО)

^подпись)

Заместитель
Председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:
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Члены комиссии:

^-

(ф ио)

_________________________(ФИО)

46

(подпись)
(подпись)
(подпись)

» dJnt'f-grPt 20 / 7^ г.

К акту прилагается справка (или заключение, акт проверки) территориального органа Федеральной
службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека (от...№ ...) (оформляется в течение 3
суток). При необходимости прилагаются приказы (от...№ ...) администрации муниципального образования,
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного
процесса).

