
Акт
готовности образовательной организации

городского округа Верхняя Шышма
к 2021 l 2022 учебному году

Составлен к10> авryста 2021r г.

1. Полное наименование образовательной организации городского округа
Верхняя Пышма (в соответствии с уставом образовательной организации):
Муницип€Lпьное автономное ччDежление <Соедняя
общеобразовательная школа }l! 1 с углубленныуt изучением отдельных предметов
имени Б.С. Суворова>
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
624091. Свердловская область. г. Верхняя Пышма. ул. Красноармейская. д. 6
3. Фактический адрес: б24091. Свердловская область. г. Верхrrяя Пышма, ул.
Красноармейская, д. б
(при наличии нескольких зданий (уrебных и спЕuIьных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания -20|9

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия) имя, отчество руководителя, контактный телефон
Дцрещтов Мандрыгина Людмила Ивановна, 8-9 1 2-260-98- 1 8

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма J\b 3l3 от
22.04.2021 года (Об организации подготовки образовательных уrреждений,
подведомственных муницип€rльному кЕвенному учреждению кУправление
образования городского округа Верхняя Пышма> к новому 202|-2022 учебному
году)

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Соломин И.В., глава городского округа Верхняя Пышма

(Ф.И.О., должность)
7 .2, Заместитель Председателя комиссии:.
Выгодскпй П,Я', заместитель главы администрации по соци€tльным вопросам
городского округа Верхняя Пышма,

(Ф.И.О., должность)
7.3. tIлены комиссии (указать ФИО, должность):
Балюкова Т.В., начЕLпьник муницип€шьного кЕвенного r{реждения кУправление
образования городского округа Верхняя Пышма>;
Бугреев А.И., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической

работы ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеур€LгIьск УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области;
Митряшов .Щ.С., нач€Lпьник ОГИБДД МО МВД России <Верхнепышминский>> ;

Гиль Е.И., нач€шьник отдельного патруля взрывобезопасности <Урал-Вымпел>
по ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск;
.Щенисов В.Г., главный врач ГАУЗ <Верхнепышминская центр€tпьная городская



больница имени П.Д. Бородинa>;

Щмитриева Т.Н., председатель горкома профсоюзаработников образования;
Ковалев А.В., врио нач€шьника межмуницип€lльного отдела МВД России
<Верхнепышминский>>;
Мальцева Е.Н., председатель Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
Крючкова И.Н., врио начаJIьника Верхнепышминского ОВО - филиаrrа ФГКУ
(УВО ВНГ России по Свердловской области>;
Трофимов И.С., председатель муницип€uIьного казенного r{реждения <<Комитет

жилищно-коммун€lльного хозяйства> ;

Свечков И.Д., ведущий инженер муницип€Lпьного к€венного учреждения
кУправление капитzLпьного строительства городского округа Верхняя Пышма>

7 .4. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
!иректор/заведующий: Мандрыгина Людмила Ивановна
Заместитель директора по АХЧ/завхоз: Мишин Олег Игоревич
родител ьской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации: Муниципа-гtьное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа }{b 1 с углубленным изучением отдельных
пDедметов имени Б.С Суворова>

(полное наименование образовательной
к202| l2022 учебному году rр

Ф]9",u / ,.

Председатель СоломинИ.В. (подпись)
комиссии:

Заместитель Выгодский П.Я.
Председателя
комиссии:

подпись)

Члены
комиссии: Балюкова Т.В.

Бугреев А.И.
Митряшов Д.С.
Гиль Е.И.
.Щенисов В.Г.
!митриева Т.Н.
Ковалев А.В.
Мальцева Е.Н.
Крючкова И.Н.
Трофимов И.С.
Свечков И.Д.
Патракова А,С.
Мандрыгина Л.И.
Мишин о.И.
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подпись)
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пись)

под

(подпись)
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(подпись)
(подпись)
(подпись)
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