УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 28.05.2018 № 162-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2018/2019 учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Составлен« 09 »
июня
2018 г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр
«Меридиан»
Структурное подразделение «Меридиан»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, проспект МираЛ 8
3. Фактический адрес: 622034, Свердловская обл ., г. Нижний Тагил, проспект Мира,18
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания________________________ 1960_______________________________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
_______ Директор Николаева Татьяна Владимировна, телефон (3435)41-13-12__________
Руководитель структурного подразделения: Серикова Елена Николаевна, телефон (3435) 41-13-12
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 27.05.2018 г. №1579-ПА «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Приказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 28.03.2018 №69-И «О подготовке государственных образовательных
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального
образования
Свердловской
области,
и муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Свердловской
области
к
2018-2019
учебному
году»___________________________________________________________ _________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по
социальной политике________________________________________________________ _ _ _ __________
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Юрлов Игорь Евгеньевич, начальник управления образования Администрации города Нижний
Тагил____________________________________________________________ ________________________
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Уфимцева Саида Исламовна, главный специалист по вопросам Формирования муниципального
заказа на проведение капитальных и текущих ремонтов ОУ управления образования Администрации
города Нижний Тагил___________________________________________________
__________________________________________ (ФИО, должность)_____________________________________________________ ____

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность^:

от
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего
управление
в
сфере
образования
Мещерякова Анна Владимировна, главный специалист сектора организации
дополнительного образования, воспитательной работы и отдыха детей
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)
Кузнецова Людмила Геннадьевна - председатель городской организации профсоюзов
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение_______ МАУ «Иозип»
Обельчак А.А. - директор МАУ «Центр обслуживания
зданий и помещений»______________________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность,):
от администрации образовательной организации
Николаева Татьяна Владимировна - директор___________________________________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Серикова Елена Николаевна -завхоз_________________________________________
от родительской общественности
Баранова Екатерина Михайловна______________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский
центр «Меридиан», структурное подразделение «Меридиан»
(полное наименование образовательной организации)
к 2018__/ 2019__ учебному году__________________________________________________
(готова / не готова)
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