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Примерная форма УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
от 05.06.2015 № 236-И 
«Об утверждении примерной формы Акта 
готовности образовательной организации 
в Свердловской области к 2015/2016 
учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2015 / 2016 учебному году
Составлен «17» июня 2015г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №4

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624162, Свердловская область, городской округ Верхний Тагил, улица Чапаева, дом 60.
3. Фактический адрес: 624162, Свердловская область, городской округ Верхний Тагил, улица 
Чапаева, дом 60; улица Строительная, дом 48.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Еод постройки здания : основное здание -1957 год, здание начальной школы 1964 год.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Нехай Елена Александровна , (34357)2-30-30
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Верхний Тагил от 05.06.2015 года № 578 « О подготовке 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил к новому 
2015-2016 учебному году»

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Калинин Сергей Григорьевич, Глава городского округа Верхний Тагил.

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:_______________________________________________________
Беляева Ирина Леонидовна, заместитель Елавы городского округа Верхний Тагил по социальным 
вопросам.

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования Прокошнн Юрий Васильевич, заместитель 
Главы городского округа Верхний Тагил по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству; 
Королько Елена Валерьевна , директор МКУ Управление культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Верхний Тагил.

от органа управления образованием Упорова Ирина Григорьевна, директор МКУ « Управление 
образования городского округа Верхний Тагил»
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от роспотребнадзора : Курицына Елена Борисовна , специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах , в 
г. Н. Салда, г. Кировград и Невьянском районе;

от государственного пожарного надзора: Лизогуб Ксения Александровна, старший инспектор 
отделения надзорной деятельности Кировградского городского округа, городского округа Верхний 
Тагил Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, 
райкомов) _Лазовская Светлана Владимировна , председатель профсоюзной организации МБОУ 
СОШ №4;

от полиции: сотрудник Госавтоинспекции, заметающий должность не ниже начальника, заместителя 
начальника ОГИБДД Шабашова Светлана Николаевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД МОтд 
МВД России "Кировградское”

сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка_______________________________________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сильных Елена 
Петровна, инспектор по делам несовершеннолетних
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение Самофеев С.А., инженер-энергетик МКУ ЦХЭО
от ростехнадзора_______________________________________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Нехай Елена Александровна, директор школы 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания 
Фомина Марина Анатольевна, заведующая детской поликлиникой ГБУЗ Свердловской области» 
Городская больница город Верхний Тагил»
от хозяйственно-эксплуатационной службы______________________________________________________
от родительской общественности : Клюкина Елена Георгиевна, родитель учащейся МБОУ СОШ 
№4
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальтное бюджетное общеобразоваетльное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№4

(полное наименование образовательной организации) 
к 20 / 6 '  / 20 / /  учебному году

С 1Н Л /71&  <£- 'Л и ли г
Т - г-£>Ж

(готова /  не готова)

Председатель к о м и с с и и : Калинин С.Г.

Заместитель . Беляева И.Л.
Председатели комиссии:

Секретарь комиссии: ____________

(роспись)

(роспись)

(ФИО)

Члены комиссии: Прокошин Ю.В. 
Упорова И.Г.

(роспись)

(роспись)
(роспись)
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Корштько Е.В. 
Лизогуб К.А. 
Фомина М.А. 
Самофеев С.А. 
Шабашова С.Н. 
Сильных Е.П.

/Г г .

с . м

(роспись)
(роспись)
(роспись)
(роспись)
(роспись)
(роспись)

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 
о бразовате.i ь и ого про цесса)


