
Форма утверждена 
приказом Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области 
от 11.04.2016 № 142-Д 

«Об утверждении примерной формы Акта 
готовности образовательной организации 

в Свердловской области к 2016/2017 учебному году» 

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области 
к 2016 / 2017 учебному году 

Составлен & еЛ 2016 ? 

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: 
(в соответствии с уставом образовательной организации) 
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Харловская школа-интернаг, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы» 

2. Ю р и д и ч е с к и й а д р е с (в соответствии с уставо м образовательной организации): 
623804, Свердловская область, Ирбитский район, село Харловское, ул. Школьная, д. 1 

3. Фактический адрес: 
623804, Свердловская область, Ирбитский район, село Харловское, ул. Школьная, д. 1 

4. Год постройки здания: здание школы - 1880, 1968. 1974; спальный корпус - 2000 

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Южакова Юлия Геннадьевна, р.т. (34355) 3-22-37 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Главы Администрации Ирбитского муниципального образования от 17.05.2016 г. № 
402 - П А «О подготовке муниципальных образовательных организаций Ирбитского муниципального 
образования к новому 2016-2017 учебному году» 

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

6.1. Председатель комиссии: 
Кочегаров В.Г.. заместитель главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным вопросам; 
6.2. Заместитель Председателя комиссии: 
Черемисина Н.В., начальник Управления образования Ирбитского муниципального образования; 
6.3. Секретарь комиссии: 
Долгих Н.М., заместитель начальника Управления образования Ирбитского муниципального 
образования 
6.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования _ 
от органа управления образованием 
Казаков A.M.. директор МКУ «Центр развития образования», ведущий специалист Управления 
образования Ирбитского муниципального .образо вшiия, 
Мурашкин И.В, специалист МКУ «Центр развития образования», 
от Роспотребнадзора 



Девитьярова Г.А., начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском. Тавдинском, Таборинском и Туринском районах; 
от государственного пожарного надзора 
Попов А.С.,начальник Отдела надзорной деятельности муниципального образования город Ирбит. 
Ирбитского муиципального образования; 
от полиции: 
Тетюцкий А.ГТ. вр. и.о. начальника МО МВД России «Ирбитский» 
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):' 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение 
от ростсхнадзора 
7.6. Члены комиссии от образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации иг-^Т- £ ., ^br tM. 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания 

от хозяйственно-эксплуатационной службы 
от родительской общественности 

7. Заключение комиссии но результатам проверки готовности образовательной организации 
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Харловская 
школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»» 
к 2016/2017 учебному году 

(готова/не го това) 

Председатель комиссии 

Заместитель 
Председателя комиссии 

Секретарь комиссии ^ T ^ l ^ u o c -У. 

Члены комиссии: 

(Ф.И.О.) 

(роспись); 

(роспись); 

(роспись); 

« PZ » t/n-tZ- 20 г. 

К акту прилагаются: 
справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) 

(от № ) 
- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о введении 
ограничительных мероприятий) (от № ) 
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