
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019учебному году
Составлен «04» июля 2018 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Черемховская 
основная общеобразовательная школа».
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623465, Свердловская область, Каменский район, с.Черемхово, улЛенина, 41
3. Фактический адрес: 623465, Свердловская область, Каменский район, с.Черемхово, 
ул.Ленина, 41
4. Г од постройки здания 2002 год.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон Грибанова Наталия 
Николаевна, 8/3439/ 376-871.
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Главы Администрации МО «Каменский городской округ» от 
13.06.2018 г № 862 «О проведении оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ» к новому 2018 -  2019 
учебному году »__________________________________
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кьшчикова И.В. -  заместитель Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Балакина Е.Г .-- начальник Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ»

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Удовенко С.А. -  специалист МКУ «Центр сопровождения образования»

______________________________________ (ФИО, должность)_____________________ ___________________
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
Баранов А.П. -  заместитель Главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ, 
энергетики и связи

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования
Борцова Ю.В. — главный специалист Управления образования Администрации МО 
«Каменский городской округ»
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области
ФеФилов С.А. -  начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-Уральский. Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах
от Государственного пожарного надзора
Аверинский В.В. -  начальник ОНД г.Каменска-Уральского и Каменского городского 
округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов)
Санатина Г.А. -  председатель Каменской районной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
Ляхов М.Г.- начальник Каменск-Уральского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области»



от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области
Шубин Д.А. -  начальник ОГИБДД ММО МВД России "Каменск-Уральский"
от территориального отдела органов внутренних дел
Тананыхин С.Н. -  начальник МО МВД России «Каменск-Уральский»

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальйых служб по 
водоснабжение и водоотведение

направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации

Грибанова Н.Н.- директор МКОУ «Черемховская ООШ» 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся 

Швецова М.А.- кладовщик 
от хозяйственно-эксплуатационной службы 

Вергизова И.С. - завхоз 
от родительской общественности

Абакумова Ф.Ф. - Г лава Черемховской сельской администрации 
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Черемховская основная 
общеобразовательная школа» к 2018/ 2019 учебному году

готова

Председатель комиссии:

Заместитель 
Председателя комиссии:

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

(готова /  не готова) 
Кырчикова И.В.

Балакина Е.Г.

Удовенко С.А.

Баранов А.П.

Борцова Ю.В.

Аверинский В.В.

Санатина Г. А.

Шубин Д.А.

Тананыхин С.Н.

Ляхов М.Г.
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т/- .  ' V- ' ^  Р P i fК акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости прилагаются 
приказы администрации муниципального образования, образовательной организации '


