
Акт готовности образовательной организации МО Красноуфимский округ
к 2019 / 2020 учебному году

Составлен «04» июля 2019г.

1. Полное наименование образовательной организации МО Красноуфимский 
округ:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижнеиогинская 
средняя общеобразовательная школа»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 
623305 Свердловская область. Красноуфимский район, с. Нижнеиргирское, ул. 
Октябрьская, 10
3. Фактический адрес: 623305 Свердловская область. Красноуфимский район, с.
Нижнеиргирское, ул. Октябрьская, 10 (школа): ул. Красноармейская
(спортзал),ул. 8 Марта (детский сад).
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1961 год (школа), реконструкция 2008 год (спортзал), 
1986 год (детский сад)
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Пудова Ольга Николаевна, (8 9045418393)
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования Красноуфимский 
округ № 288 от 08 .05.2019г.«Рб организации приемки готовности
муниципальных образовательных организаций к новому 2019 -2020 учебному 
году».

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Родионов Роман Викторович, заместитель главы Администрации МО 
Красноуфимский округ по социальным вопросам 
(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Бормотова Марина Викторовна, председатель Красноуфимской РО профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Старцева Татьяна Владимировна, специалист МОУО МО Красноуфимский округ.

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования
Родионов Р. В. заместитель главы Администрации МО Красноуфимский округ по 
социальным вопросам



от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
Старцева Т. В.
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
Коробейникова М. Ю. главный государственный санитарный врач по городу 

Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, начальник 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
от Государственного пожарного надзора
Катков А.С. заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 
Ачитского ГО. Артинского ГО.
от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов)
Бормотова М. В. председатель Красноуфимской РО профсоюза работников 
народного образования и науки РФ
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
Хомутинников В.А. начальник Красноуфимского отдела вневедомственной 
охраны - филиала ФГКУ «УВО ВИГ 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 
Сапегин К.С. начальник ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский)) 
от территориального отдела органов внутренних дел
Терёхин В.В. подполковник полиции, заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Красноуфимский»
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
Смирнова И. В. представитель МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский округ. 
Ярунин В.Л начальник территориального отдела
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации 
Пудова О. Н. директор ОО:
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 
Ромас Н. А. фельдшер Нижнеиргинской ОВП; 
от родительской общественности
Волкова Л. Г. заместитель председателя Управляющего совета ОО
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижнеиргинская



организации:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижнеиогинская
средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации)

к 2019 / 2020 учебному году______ _____________________

Председатель
комиссии:

Заместитель
Председателя
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Члены комиссии:

Сапегин К.С. 

Терёхин В.В.

Пудова О. Н. 

Ромас Н. А. 

Волкова Л. Г. 

Смирнова И.В. 

Ярунин В.Л.

госинспектор дор. надзора 
П4%^Д г. Красноуфимск

___ 20------ Г.


