Акт готовности муниципального образовательного учреждения
к 2015/2016 учебному году
Составлен « О
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1. Полное наименование муниципального образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобрательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33
2. Юридический и фактический адрес:
622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 107а
4. Год постройки здания 1936 год.
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Директор Ирина Владимировна Шосман___________________________ _______тел. (3435) 24-35-00
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
управления образования Администрации города Нижний Тагил от 28.05.2015 года № 999 «О приемке
муниципальных образовательных учреждений к 2015-2016 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич заместитель Главы Администрации города по социальной политике
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Юрлов Игорь Евгеньевич начальник управления образования Администрации города
7.3. Секретарь комиссии:
Семина Ирина Александровна ведущий

специалист сектора обеспечения

функционирования

образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями
7.4. Члены комиссии:
от администрации муниципального образования_________________________________________________
от органа управления образованием Арефьева Наталья Николаевна главный специалист сектора
обеспечения функционирования ОУ и взаимодействия с районными администрациями
от роспотребнадзора_________________________________________________________________________ _
от государственного пожарного надзора
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от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов) Брезгина Нина Сергеевна учитель МБОУ СОШ «ПО № 1»
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника
ОГИБДД

/рсыиеухле.

сотрудник органов внутренних дел, замещающий i
полиции по охране общественного порядка Началь

*7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

нет

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение_________________ нет______________________________________________________ _
нет

от ростехнадзора_

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Шосман Ирина Владимировна директор ОУ
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
Косцова Надежда Ефимовна зам. директора по ПВ
от хозяйственно-эксплуатационной службы Цветков Анатолий Викторович директор МБУ «ЦОЗиП»
от родительской общественности_____________________________________________ _________________
8.
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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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