
Акт готовности образовательноir оргаяизации
городскоfо округа Верхняя Пышма

к 20l9l 2020 учебному году
Составлен <06> августа 20l 9 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
мчниципапьное автономн ое обцеобDазовательное ччDежление (СDедняя общеобразовательная
школа Ns 1счглубле нным изYчением отдельных пDедм етов имени Б.С.Суворова>
Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

624091 . Свеодлов ская область, г.Вер хняя Пышма у.Красноармейская.6
3. Фактический адр ес:. 624091 г.ВеDхняя Пышма ч.Коасн оарпrейская.6 (старпlая школа).
Yл. орджоникидзе. 5а (начальнаJI школа )

4. Год постро йки здания Ц36 и 200l
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
мельникова Вера Васильевна 8(34з 68)5-з1-85
6. ПРОверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации городского округа Верхняя Пышма М З1'7 от 17 .04.2018 года кОб организации
подготовки образовательных у{реждениЙ городского округа Верхняя Пышма к новому 20l8_20l9
учебному году>

7. Комиссией в составе:
7. l. ПредседатеJIь комиссии:
Соломпн И.В., глава администрации городского округа Верхняя Пышма

7.2. Заместитель Председате.ltя комиссии:
Выгодский П.Я.. заместитель главы администDации городского окрyга ВеDхняя Пышма по
социal.,lьны]\{ вопросам.

7.З. Члены комиссии:
Хзрдадцsц А.В.. начальнцц муниципального бюджетного учреждения кУправление капита-[ьного
строительства городского окDуга В хtIяя Пышма>:
ýдлюкова !Щ- начальцик муниципального казенного учреждения <Управление образования
го кого ок Ве хняя Пышма>
Сергеева Г.В., председатепь мунициrrального казенного учреждения <Комитет жилищно-
коммунального хозяйства городского окрyга Верхняя Пышма>
Д ЦЦеа€ BZ., главный врач ГБУЗ кВерхнепышминскаJI центрtlльная городская больница ипtеtrи
П.Д. Бооодина>:
JIушев В.Б_ главный государственный санитарный врач по ОрджQцццддзgдсдQ}t}-
Железно o)tlI м Б сзовски го R хrIяя llышмао го
Новиков А.А., начальник Межмуниципального о,lдела МВД Росщи цВерхIlед ь!!ц!4дцсs!.!i]Il

Бугпеев А.И.. начальник отделения надзоDной еятельностил ипD офилактической Dаботы Го
Верхняя Пышма, ГО Среднеурапьск УНД и ПР ГУ МЧС России по свердловской
об"lасти:

l

Вотинов д.С.. начальник ГИБ Ц,Ц Мо МВД России <Верхнепышминскиt"IDi

Гшль Е.И.. начаrьник отдельного латр},ля взрывобезопасности кУрал-Вымпел> по Г'О Верхняя
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пышма и Го Спедн ск
lVI я rы с
их пDаq;

нои ко ипо не

союза ников оо вания

шенноле,rн из

rreBa Т.Н. KoNIa

от родительской общественности Иванова Н.М

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

(полное наименование образовательной организации)
к 201,912020 учебному году

Председатель комисоии:

/-Заместитель
Председателя комиссии :

члены копrиссии:

(полпись)

(подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подплrсь)
(подпись)
(подпись)
(полпись)

""-4.'/ _(полпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

и

Харламов А.в.
/ Балюкова Т.В.

Сергеева Г.В.
!енисоб В,Г

овиков А.А

Гиль Е.И.
Мапь ева В.Н.

_l4 qи^рьiгино 

^,ИСyлейманова Н.В.
ович С.Н

(подlIись)
(тIодпись)
(подпись)
(полпись)

К акry прилагается справка территориirльного органа Фелеральной слухбы rIо надзору в сфере защlrты прав
потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии). Прlr необходимости прилагаютсrl приl(азы
адNtинистации муниципitльного образования, образовательной организации (о введении ограничительных меропFlIlятиii
при организации образовательного прочесса)

(готова / не готова)

Соломин И.В.

Павлов о.В.
Вотинов А-С-
Бугреев А.И.

Дмцrрцеда_IД.-

^ 
,//r


