
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2019/ 2020 учебному году

Составлен «30» июля 2019г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Утёнок» 
комбинированного вида
2. Юридический адрес://? соответствии суставом образовательной организации)
Россия. 624760. Свердловская область, город Верхняя Салда. улица Сабурова, дом 29____________
3. Фактический адрес: Россия, 624760. Свердловская область, г о р о д  Верхняя Салда, улица Сабурова, 
дом 29 _______
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания 1972 _______________________________________________________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Галай Татьяна Евгеньевна. +7 /343451 5-52-11__________________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом 
Управления образованием Верхнесалдинского г о р о д с к о г о  округа № 236 от 30.08.2016 г. «Об 
организации оценки готовности дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования к 2016-2017 учебному году.

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

Золотарев А.Е.. Начальник Управления образования Администрации Верхнесалдинского
городского округа 

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность)'.
от администрации муниципального образования_______________________________________________
от органа управления образованием Круглова С.В.. методист МКУ «Информационно-методический 
центр» Управления образования Администрации Верхнесалдинского городского округа: Буркова 
И.Ю..ведущий специалист Управления образования Администрации Верхнесалдинского городского 
округа.
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской
области_______________________________________________________________________
от Государственного пожарного надзора______________________________________________________
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)________________________________________________________________________________
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области________________________________________________________
от полиции:
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 ________________________________________________________
от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя
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от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение_____________________________________________________________________________
от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской
области___________________________________________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации__________________________________________ __
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности__________________________________________________________

8. Заключение комиссиипо результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Утёнок» комбинированного вида 
(полное наименование образовательной организации)

к 2019/ 2020 учебному году
(готова /  не готова)

Председатель комиссии: А.Е.Золотарев

Заместитель 
Председателя комиссии:

_(ФИО) 

_(ФИО)

(ФИО)

И.Ю.Буркова ________(ФИО) ________
__________ (ФИО) у  и

 (ФИО) ...

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)
(роспись)
(роспись)

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

«SO » WQjUt. 2019г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа роспотребнадзора 
(от..................................................... № .................. .) (оформляется в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы(от...№...) администрации муниципального образования, 
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации 
образовательного процесса)
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