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Акт готовности образовательной организации 
городского округа Верхняя Пышма 

к 2018/ 2019 учебному году
Составлен «08»августа 2018г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» _____________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма. пр. Успенский-49____________________________
3. Фактический адрес:
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма. по. Усттенский-49____________________________

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1968_____________________ ________________________________________
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Натарова Ирина Анатольевна тел.8(34368)5-30-77______
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Верхняя Пышма № 317 от 17.04.2018 года «Об организации 
подготовки образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма к новому 2018-2019 
учебному году»

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Соломин И.В., глава администрации городского округа Верхняя Пышма

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Выгодский П.Я., заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пытттма но 
социальным вопросам, ___ __________________

7.3. Члены комиссии:
Харламов А.В., начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального 
строительства городского округа Верхняя Пышма»:__________________
Бадюкова Т.В., начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования
городского округа Верхняя Пышма»:______________________________________________________
Сергеева Г.В., председатель муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма»;___________________
Малинкин А.В., главный врач ГБУЗ «Верхнепышминская центральная городская больница имени
П.Д. Бородина»:__________________■_____________________________________________________
Лушев В.Б., главный государственный санитарный врач по Орджоникидзевскому,
Железнодорожному районам города Екатеринбурга, городу Березовский, городу Верхняя Пышма: 
Новиков А.А., начальник Межмунинипального отдела МВД России «Верхнепышминский»:
Павлов О.В., начальник Верхнепьттттминского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области»:__________________________________________________________________
Вотинов А.С., начальник ГИБ7Т7Т МО МВД России «Верхнепьттттминский»:_____________________
Бугреев А.И., начальник отделения над:;орной деятельности и профилактической работы ГО 
Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области: ______________________________________________________________________________
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Гиль Е.И., начальник отдельного патруля взрывобезопасности «Урал-Вымпел» по ГО Верхняя
Пышма и ГО Среднеуральск;______________________________________________________________
Мальцева К.Н., председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;________________________________________________________________________________
Дмитриева Т.Н.. председатель горкома профсоюза работников образования:___________________

7.4. От образовательной организации (ФИО, должность):
Директор/заведующая: Натарова Ирина Анатольевна________________________________________
Заместитель директора по АХЧ/завхоз: Натарова Ирина Андреевна__________________________
от родительской общественности__________________________ _______________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов»_____________________________
(полное наименование образовательной организации) 
к 2018/2019 учебному году

(готова/ не готова)

Председатель комиссии: 
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К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости прилагаются приказы 
администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий 
при организации образовательного процесса)


