Акт готовности

образоватсльной
организации
Свердловской
1,2019/2020
учебпо 1)' году
Составлен « ff »~
20191'.

1. Полное наименование

образовательной

организации

МУНИЦИllаJlьное
деТСI,иII сад»

ДОШI,ОЛЫlOе образовательное

2. Юридический

адрес:

с.СТРИl'aIIСlше,

3. Фактический
с.СТРИП\IIСI,ое,

обла .ти

Свердловекой
учреждение

области:

«СтригаНСЮ'IЙ

СвеРДJlОВСI"ШI область,

ИрбllТСЮIЙ

ра" о

дом 8
адрес:
623827, СвеРДЛОВСЮ1Я область,
ул. Строителей, дом 8

ИрБИТСЮIЙ

район,

623827,

1,

ул. Строителей,

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - персчислить)
4. Год постройки здания 197<i_(при наличии нескольких зданий - персчислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, КОНЛ1Кгный телефон
Анохина

Елена Анатольевна,

6, Проверка готовности

8 953-604-76-17

или (343) 555-62-37

образовательной
организации проведсна в соответствии с
Распоряжением
Управления
оБRазования
Ирбитского
МУI!иципалыю]'о
образования
от 27.05.20191'. N2125 «О проведении
МОНИТО_РИJ-lгаготовности
МУНИЦllпальных
ДОШКОЛЫIЫХобразовательных
учреждениЙ и муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
Иr6итского
МО ],
2019-2020 учебному гoд~
7. Комиссией в составе:
7.1. Председагель комиссии:
ЧеРСI\IИСИIIа Н.В.,
lIачальник
УправлеIlИЯ
образоваШ'jЯ
ИRбlПСКОГО
МУНИЦИllального образования
7.2, Заместитель Председатеня комиссии:
Долгих 11.М., заместитель
llачалы~ика УпраШlения образоваlIИЯ Ирби гекого
МУНИЦИllалыlOГОобразования
7.3, Секретарь комиссии:
Афанасьева Л.П., методис г по развитию содержания дошкольнuго
uбраювшшя
МКУ « LlellTp разlЗИТИЯобразО13ания»
7.4. Ч гены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального
образования
_
от органа местного самоуправления,
осуществляющего
управлепис
в сфере
образования
- Буланова С.Ю., методист по развитию содержания ДОШКОЛЬНОГОобразоваflИЯ
МКУ «Центр Р~lЗВИТИЯобразования»;
- Мурашкин И.В., специалист по охранс тру;щ и технике безоиасиости MJ\.-Y
«Центр развития образования»;
- Глубоковских
Е.И., ведущий специалист УПRавлепия образования Ирбитского
МО;
- Вандышева 0.13., методис г МКУ "Центр раЗВИТlIЯ образования"
от территориального
отдели Федеральной
службы по надзору и защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
Свердловской
обчзс ги

2

от Государственного
пожарного надзора
_
от терри гориальной организации профсоюза работников народного образовапия
(городских комитетов, районных комитетов)
Перминова вт., IlредседаТСJ!Ь РК профсоюза р{\б~)Тников народноl'О образоваНIЩ
от терри гориального отдела Федеральной службы войск нациоиальной гвар.тии
Российской Федерации по Свердловской области
от полиции:
от
территориального
отдела
Управления
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Главного
управления
Министерства
внутрепних дел Российской Федерации по Свсрдловской област и
от территориального
отдела органов внутрснпих дел
7.5. Приглашеиные (по согласованию) (ФИО, должностъ):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
от коммунальных
водоспабжение

служб по направлениям:

энергосбережение,

теплоснабжение.

и водоотведепие

7.6. От образоватсльной организации (ФИО, дол.кпосгь):
от администрации образовательной организации --------------от организации, предоставляющей услугу питания обучаюшихся
от оргапизации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
от администрации
хозяйствеl!но-эксплуатационной
службы --от родительской общественности
8. Заключение
комиссии IЮ результатам проверки готовности
эбра юва гсльнои
организации:
муниципальное
ДОШI\:ОЛЫlOе образовательное
учреждение
«СтригаllеlСИЙ
деТСI\:ИЙ
сад»
к
2019
/
2020
учебному
1 o)~)
~
(готова / не готова)
Председатез
комиссии:
Заместитель

[Ь

Черемисина

Н.В.

Долгих Н.М.

Предселагсля

комиссии:
Секретарь
комиссии:
Члены комиссии:

Афанасьева

Л.П.

1[срминова

в.г.

Буланова C.I-O.
Мурашкин И.в.
Глубоковских
Ван.гышсва

Е.И.
О.В.

(110 '~II, 1":1»)

