
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2020 / 2021 учебному году

Составлен « frj? » 20 JA) г.

1. Полное наименование образовательного учреждения Свердловской области (в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения): Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования и 
профессиональной ориентации».
2. Юридический адрес: 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. 
Буланаш, ул. Коммунальная, 10.
3.Фактический адрес: здание №1- 623794, Свердловская область, Артемовский 
район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 10.
здание №2 -  623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. 
М.Горького,8.
здание №3 -  623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. 
Коммунальная, 8.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания: здание №1-1949г., здание мастерских -  1965, здание №2 -  
1953г., здание №3 -  1948г.
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Холоткова Наталья Александровна, (34363)54900.
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Администрации Артемовского городского округа «О создании 
межведомственной комиссии Артемовского городского округа по подготовке 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Артемовского городского округа, к 2020-2021 учебному году» от 
27.02.2020 №213-ПА.

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
- Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа, и.о. заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам, 
председатель Комиссии;
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
- Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского 
округа
7.3. Секретарь комиссии:
- Вахрушева О.В., заведующая хозяйственно - эксплуатационного отдела 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр 
обеспечения деятельности системы образования» (далее -  МКУ АГО «Центр



обеспечения деятельности системы образования»)
7.4. Члены комиссии:
- Деева А.А., директор МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования»;
- Литвиненко Ю.Ю., главный государственный санитарный врач Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области по городу Алапаевск, 
Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам;
- Поросенков М.С., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского 
городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области;

Тимофеева Н.А., председатель Артемовской городской организации 
профсоюзов работников народного образования и науки;
- Алейников Н.А., начальник ОМВД России по Артемовскому району;
- Серебренникова Т.Ю., председатель Территориальной комиссии Артемовского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Данилов С.А., начальник ОВО по Артемовскому району - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области»;
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): председатель ТОМС 
п.Буланаш Вандышева Людмила Ивановна.
7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
от администрации образовательной организации директор Холоткова Наталья 
Александровна.
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
___________ М ^  о у  Ж> ^  и  О к П о  'ИЯ(полное наименование образовательной организации) 
к 2020/ 2021 учебному году___________ (готова/

не готова)
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