УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 22.05.2017№ 152-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2017/2018 учебному году»
Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году
Составлен «10» августа2017 г.

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение пополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры «Росток
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620100, город Екатеринбург, улица Большакова, 11_____________________________________
3. Фактический адрес: город Екатеринбург, улица Большакова, 11
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 2007
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» Курелюк Александр Сергеевич, тел.: 261-23-56_______
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 16.06.2017 №1040 «О подготовке
муниципальных образовательных организаций к 2017/2018 учебному году».
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Морозова Оксана Леонидовна, заместитель главы Администрации Октябрьского района города
Екатеринбурга (ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Терентьев Александр Петрович, начальник отдела по физической культуре и спорту
Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Бек Светлана Николаевна помощник заместителя главы Администрации по социальным
вопросам Октябрьского района города Екатеринбурга
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
Морозова Евгения Борисовна начальник отдела по взаимодействую со спортивными школами:
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Жирков Олег Алексеевич главный специалист спорт отдела по физической культуре и спорту
Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга:
Картавенко Сергей Николаевич, начальник отдела благоустройства, транспорта и связи
Администрации Октябрьского района.
от Государственного пожарного надзора
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 начальника полиции по охране общественного порядка
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» Курелюк Александр Сергеевич
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного
питания
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры «Росток
(полное наименование образовательной организации)
к 2017/2018 учебному году________ _______________________________________
(готова / не готова)
Председател
ь комиссии:
Заместитель
Председател
я комиссии:
Секретарь
комиссии:
Члены
комиссии:

«

/О

»

Морозова Оксана Леонидовна (ФИО)

(подпись)

Терентьев Александр Петрович (ФИО)

(подпись)

Бек Светлана Николаевна (ФИО)

(подпись)

Морозова Евгения Борисовна (ФИО)

(подпись)

Костромин Валерий Николаевич (ФИО)
Мовсумова Юлия Викторовна (Ф
Шишмаков Дмитрий Николаевич (фИО)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

20 / { Г г.

К а й у прилагается справка (или заключение, акт проверки) территориального органа Федеральной службы
по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека (от...№ ...) (оформляется в течение 3 суток). При
необходимости прилагаются приказы (от.,.№ ...) администрации муниципального образования, образовательной
организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).

