
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году

Составлен «10» августа 2017 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы «Эльдорадо»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623930 Свердловская обл., с. Туринская Слобода, ул. Первомайская д.2
Фактический адрес: 623930 Свердловская обл., с. Туринская Слобода, ул. П ервомайская д.2 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания - 1987
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
директор Наумова Валентина Ивановна телефон 8(34361)2-15-37
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
администрации Слободо-Туринского муниципального района от 17.04.2017 № 144 «О подготовке 
образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района к началу нового 
2017/2018 учебного года»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Ботин Н.Н., заместитель главы администрации по социальным вопросам Слободо-Туринского 
муниципального района
7.2. Заместитель Председателя комиссии:_____________________________________________________
Фоминов Г.И., начальник Слободо-Туринского МОУО;
7.3. Секретарь комиссии:
Беспалова Т.А., директор М КУ «ИМЦ ОУ Слободо-Туринского МР»

7.4. Члены комиссии:
Климанская О.Н., ведущий специалист по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и территориального планирования администрации Слободо- 
Туринского муниципального района;
Белых Л.Г., заместитель начальника Слободо-Туринского МОУО;
Семенюк О.В., специалист по охране труда МКУ «ИМЦ ОУ Слободо-Туринского МР»
Ефремова С.А., ведущий специалист Ирбитского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области;
Сабуров А.С., начальник ОНД Туринского ГО, Слободо-Туринского МР УНД и ПР Главного 
управления;
Потанина Л.К., председатель РК профсоюза работников образования; 
от полиции:
Зырянов А.В., зам.начальника ОГИБДД МО МВД России «Байкаловский»;
Ермаков И.Н., начальник ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский».
7.5. Приглашенные (по согласованию):
Хворова М.А.., председатель Территориальной комиссии Слободо-Туринского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение   ________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации директор Наумова В.И.
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания

от хозяйственно-эксплуатационной службы заведующий хозяйством Захаров И.И.
от родительской общественности    ____________________

8. Заключение комиссии но результатам проверки готовности образовательной организации:



Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Эльдорадо»
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Ботин Н.Н.

Фоминов Г.И.

Беспалова Т.А. 
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Семенюк О.В. 
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К  акту прилагается справка (акт проверки) органароспотребнадзора Jom^Vvs...) (оформляется в 
течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, 
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации 
образовательного процесса)


