Акт готовности образовательной организации Тавдинского
городского округа к 2017/ 2018 учебному году
Составлен «22» августа 2017г.
1. Полное наименование образовательной организации Тавдинского городского округа:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»________________
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 623950.
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина. 71_______________________________________
3. Фактический адрес: 623950. Свердловская область, г. Тавда. ул. Ленина. 71____________
4. Год постройки здания 1947г.__________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
6.
Директор Доброва Алла Геннадьевна, тел. 8(34360) 5-22-56_____________________
7. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
приказом МОУО - Управления образованием от 07.04.2017 № 129 "О подготовке
муниципальных образовательных организаций Тавдинского городского округа к 2017-2018
учебному году"________________________________________________________________
8. Комиссией в составе:
8.1. Председатель комиссии:,_________________________________________________
8.2. Заместитель Председателя комиссии:
Рожина С.Г. - начальник МОУО - Управления образованием______________________
Секретарь комиссии:
Шабикова Т.А. - специалист по охране труда, ответственный за
комплексную безопасность образовательных организаций:___________________________
8.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
Рожина С.Г. - начальник МОУО - Управления образованием; _______________________
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Шабикова Т.А. - специалист по охране труда, ответственный за комплексную
безопасность образовательных организаций:_______________________________________
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области_____________________
Девитьярова Г.А.- главный государственный санитарный врач по г, Ирбит. Ирбитскому
району. Слободо - Туринскому району. Тавдинскому, Таборинскому. Туринскому району;
от Государственного пожарного надзора
Кисеев М.Г. - начальник отдела надзорной деятельности ТГО, ТРУНД и ПР Главного
управления МЧС России по Свердловской области;_________________________________
от территориальной организации профсоюза работников народного образования
Кирилова Н.А.- председатель Тавдинской городской организации Профсоюза работников
образования:_____ ___________________________________________________________
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Свердловской области__________________________________
от полиции: Кивелев А.Н.- начальник МО МВД России Тавдинский;__________________
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника,
заместителя начальника Ляпустин И.В.__________________________________________ ;
от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
Изымбаев Н.Н.- начальник Тавдинского ОБО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области»;________________________________________________________
Ливанова Т.А. - заместитель председателя общественного совета при МОУО --
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Управление образованием;
________ _____________________________________
8.4.Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
______________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

от коммунальных служб по
водоснабжение и водоотведение

направлениям:

энергосбережение,

теплоснабжение,

___________________________________________________________________________________ 9

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области
8.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Доброва А. Г. -директор МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»____________________________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного
питания
от родительской общественности
9. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования
Центр
творческого
развития
и
гуманитарного
образования
«Гармония»_____________________________________________ ___________________
к 2017/ 2018 учебному году________________ г о тогъА __________________________
(готова/ не готова)

Председатель: _____________
Зам. председателя: Рожина С.Г.
Секретарь: Шабикова Т.А. __

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Члены комиссии: Рожина С.Г.
Шабикова Т.А.
Девитьярова Г. А.
Кивелев А.Н
Кисеев М.Г.
Изымбаев Н.Н.
Кирилова Н.А._
Ливанова Т.А.
Ляпустин И.В.

(подпись)
(подпись)

«
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(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

