
Форма акта
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
Администрации Сысертского городского 
округа от 21.05.2020 года № 160-ОД 
«Об утверждении формы Акта готовности 
образовательной организации к 2020/2021 
учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области 
к 20 №  / 20 / / '  учебному году

Составлен « 1 4  » и ю ^ о я  20_____г.

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» г. Сысерть
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
____624022 г. Сысерть Свердловской области, ул. Коммуны , 20_
3. Фактический адрес: 624022 г. Сысерть Свердловской области, ул. Коммуны 20_
624016, Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Российская, 17.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания______1803 год_______________________________
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
_ Директор Емельянова Марина Николаевна тел. 89536083792_
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 17.04.2020 года № 762 
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Кузнецова Наталья Владимировна, заместитель Главы

Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Колясникова Оксана Сергеевна, начальник Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа

7.3. Секретарь комиссии: Емельянова Анастасия Владимировна, главный специалист
Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от Администрации Шибаев Владимир Борисович, начальник отдела по физической
Сысертского городского культуре и спорту, молодежной и социальной политике
округа Администрации Сысертского городского округа

от Управления образования Коптякова Екатерина Евгеньевна, заместитель начальника 
Сысертского городского Управления образования Администрации Сысертского
округа городского округа

от Роспотребнадзора Шатова Надежда Владимировна, исполняющий обязанности
главного государственного санитарного врача Управления



от Государственного 
пожарного надзора

от территориальной 
организации профсоюза 
работников народного 
образования (горкомов, 
райкомов)

Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

Макаров Сергей Юрьевич, начальник ОНД Сысертского ГО, 
Арамильского ГО УНД ГУ МЧС России по Свердловской 
области

Черепанова Елена Степановна, председатель райкома 
профсоюзов народного образования и науки

от территориального отдела Соболь Сергей Семенович, начальник Сысертского ОБО - 
Федеральной службы войск филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 
национальной гвардии 
Российской Федерации по 
Свердловской области

от полиции:
от территориального отдела Мишарин Михаил Аркадьевич, начальник ОГИБДД МО МВД
Управления ГИБДД Главного России «Сысертский»
управления МВД РФ по
Свердловской области,
сотрудник, замещающий
должность не ниже начальника,
заместителя начальника

от территориального отдела Мангилев Геннадий Павлович, заместитель начальника
органов внутренних дел, полиции по ООП МО МВД России «Сысертский»
сотрудн и к , замещающий
должность не ниже заместителя
начальника полиции по охране
общественного порядка

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по Кайгородцева Ирина Николаевна, председатель 
делам несовершеннолетних и Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав защите их прав Сысертского района

от коммунальных служб по Муракаев Олег Тагирович -  Главнный инженер МУП ЖКХ 
направлениям: энергосбережение, Сысертское
теплоснабжение, водоснабжение и Перминов Максим Николаевич -  директор ООО 
водоотведение «Комфортный город»

от ростехнадзора Месюра Валентина Алексеевна, главный специалист
Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа

от администрации Емельянова Марина Николаевна -  директор МАОУ
образовательной организации «ВСОШ» г. Сысерть



от организации, осуществляющей 
медицинское сопровождение 
обучающихся
от администрации хозяйственно- Антонова Елена Сергеевна -  заведующая хозяйством 
эксплуатационной службы МАОУ «ВСОШ» г. Сысерть

от родительской общественности Антонов Максим Викторович 

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
_ Муниципальное автономное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» г. Сысерть_________________________________

При необходимости прилагаются риказы (от...Ия...) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении 
ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)


