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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 28.05.2018 г. № 162-И 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2018/2019 учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году

Составлен «_0Я__»  2018 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 1
3. Фактический адрес: 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 
Д. 1 (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 128
(при наличии нескольких зданий — перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Ладейщикова Светлана Евгеньевна, 29-77-02
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.05.2018 г. № 1579-ПА «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 28.03.2018 № 69-И «О подготовке , 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области к 2018/2019 учебному году»___________________________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по
социальной политике_________________________________________________________________

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Юрлов Игорь Евгеньевич, начальник управления образования Администрации города
Нижний Тагил______________________________________________________________________

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:

Уфимцева Саида Исламовна, главный специалист по вопросам формирования 
муниципального заказа на проведение капитальных и текущих ремонтов ОУ управления
образования Администрации города Нижний Тагил____________________________________

(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
Черникова Елена Олеговна, ведущий специалист по организации финансово-экономической



деятельности в части оплаты труда, эффективности деятельности образовательных учреждений
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от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области*

от территориального отдела Федеральной Службы войск национальной^ гвардии Российской 
Федерации по Свердловской о б л а с т и ^ '^ ^ * ' ^ 6 ̂  /ufC Futw iuAи.6uM>Cdt >u. 0>C

от полиции: *
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

ОТ;территориального отдела органов внутренних дел
f<f/iг С'-''?гl-l и* & Ẑc"tc&t-ic.£%c*ri6L. Л/А.<:ci >sb:& Л г: <? ________

’<? £с& сЛ /*?<?£и ге  А х , d£c t s Ct &g * Л //С
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по^ща^^есовершеннолетн!

7a^-eyî > ^  ^Г 7
,и заг, тге их прав

от 1«)м^/нальть1х служб по направлениям: энергосбережен^; теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение

(п d  CSV-*4 t/<Y Or С Т(*4M l
тегь7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации ^
алC5U.

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихсяставляющеи услугу питания
 / / ^  > £ - . C j\ _______
администрации хозяйственно-эксплуатациоййой Службыот

от родительской'общественности
    ____________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 138

(полное наименование образовательной организации) 
к 2018/2019 учебному году___________ ____________________________ ___________________

(готова/ не готова)

Председатель
комиссии:

Заместитель
Председателя
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Суров В.Г. (ФИО)

Юрлов И.Е. (ФИО)

(подпись)

Уфимцева С.И.______(ФИО)



Члены комиссии:
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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 администрации муниципального 
образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации 
образовательного процесса).


