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готовности образовательной организации Свердловекой области

к 2020 / 2021 учебному году
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Составлен « J.,J» ~ 2020г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации): муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Стриганский детский сад»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
623827, Свердловекая область, Ирбитский район, с.Стриганское, ул.
Строителей, д.8
З. Фактический адрес: 623827, Свердловекая область, Ирбитский район,
с.Стриганское, ул. Строителей, д.8
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания 1976 (при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Анохина Елена Анатольевна, 8953-604-76-17 или (343) 555-52-37
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии
с Распоряжением УпраI3ления образования Ирбитского муниципального
образования от 28.05.2020г. NQ 57 «О проведении мониторинга готовности
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования Ирбитского МО К

2020-202] учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председагель комиссии:

Черемисина Н.В., начальник Управления образования Ирбитского
муниципального образования
7.2. Заместитель Председагеля комиссии:

Долгих Н.М., заместитель начальника Управления образования
Ирбитского муниципального образования
7.З. Секретарь комиссии

Афанасьева Л.П., методист по развитию содержания дошкольного
образования МКУ « Центр развития образования»
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования _
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования

ГJ[убоковских Е.И., ведущий специалист Управления образования
Ирбитского МО;

Буланова С.Ю., методист по развитию содержания дошкольного
образования МКУ «Центр развития образования»;

Вандышева О.В., методист МКУ «Центр развития образования»;
Мурашкин И.В., специалист по охране труда и технике безооа<:::тlOСТИ,ГО

и ЧС МКУ «Центр развития образования».
от Государственного пожарного надзора _
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии
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Российской Федерации по Свердловской области _
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области _
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области _
от территориальной организации профсоюза работников народного образования
(городских комитетов, районных комитетов)

Перминова в.г., председатель РК профсоюза работников народного
образования
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение _
7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
от администрации образовательной организации _
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся _
от организации, осуществляющеи медицинское сопровождение
обучающихся _
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы _
от родительской общественности _
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации: м ни ипальное
«Стриганский детский сад»
к2020/2021учебномугоду ~~~~~~~~---

Председагель Черемисина Н.В. (подпись)
комиссии:
Заместитель
Председагеля ДолгихН.М. h~ (подпись)
комиссии:
Секретарь

?5I!Ь~комиссии: Афанасьева л.п. (подпись)
Члены

~
комиссии: Глубоковских Е.И. (подпись)

БулаНО13ас.ю.
~

(подпись)

Вандышева О.В. (подпись)

Мурашкин И.В. (подпись)

Перминова в.г. (подпись)
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