
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 Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Составлен «29» июня 2018 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 55
3. Фактический адрес: 620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 55
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Г од постройки здания 1960
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Алябьева Анастасия Александровна, 262-02-06
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 

Распоряжение и.о.главы Администрации района, заместителя главы
Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга от 21.06.2018 №
218/46/66___________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:

Морозова O.JI. заместитель главы Администрации Октябрьского района

(ФИО, должность!
7.2. Секретарь комиссии:
Мещерякова М.И., вед, специалист отдела культуры Администрации Октябрьского 
района

(ФИО, должность)
7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального
образования_________________________________________
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области
Сычёва С.В.. главный специалист-эксперт ЦЕО Управления Роспотребнадзора: 
от Государственного пожарного надзора
Костромин В.Н.. начальник отдела надзорной деятельности по Октябрьскому району : 
от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов)
Кочнева Л.Е.. председатель Октябрьской РО Профсоюза РНО и Н РФ :



от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
Мовсумова Ю.В.. начальник ОКЗО УВО по г. Екатеринбургу-Филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области»: 
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области
Буйдалин B.JL. начальник ОГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу: 

от территориального отдела органов внутренних дел
Моисеенко А.Н.. заместитель начальника полиции № 6 Управления МВД РФ по городу 
Екатеринбургу:
7.4. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав______________
от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской
области________________________
7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Рядинских И.И., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе; 
от организации, предоставляющей услугу питания
обучающихся___________________________
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение 
обучающихся_______________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной
службы_______________________________ ;
от родительской общественности Шибаева С.С.
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области

Октябрьского
райо-а------
города

Екатеринбурга

«Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»

(полное наименование образовательной организаций) 
к 2018 / 2019 учебному году готова

(готова/  не готова)
Председатель комиссии

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Морозова О.Л

Мещерякова М.И.

Костромин В.Н.

Кочнева JI.E.

Буйдалин B.JI.

Моисеенко А.Н.

Мовсумова Ю.В.

(ФИО)

_(ФИО)

(ФИО

_(ФИО)

.(ФИО)

_(ФИО)

(подпись)

(подпись)

одпись) 

-^(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись)


