1

Приложение к приказ)
Отдела образования
от________ _№_____
Акт готовности образовательной организации Арамильского городского округа
к 2017/ 2018 учебному году
Составлен «Л С »

'stii

201 "г.

1. Полное наименование образовательной организации Арамильского городского округа:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 4 «Солнышко»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624002 Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.Горбачева, 10
3. Фактический адрес: 624002 Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
ул.Горбачева, 10 (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) перечислить)
-

4. Год постройки здания 1979 (при

наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Заведующий - Шевчук Елена Владимировна, 8-(343)- 385-30-62
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Главы Арамильского городского округа ог 10.05.2017 № 216 «Об организации подготовки и
приемки образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Редькина Е.В., заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
(ФИО, должность)

7.2. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от органа управления образованием Ширяева А.В.-начальник Отдела образования
Арамильского городского округа
от государственного пожарного надзора Макаров С.Н.- начальник Управления
государственного пожарного надзора по Сысертскому и Арамильскому городским округам
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования -Чулочникова С.В.
председатель городского комитета Профсоюза работников образования Арамильского ГО
от полиции Узянов Е.В. - начальник ММО МВД РФ «Сысертский»
Сарапулов А.В. - начальник ОГИБДЦ ММО МВД РФ «Сысертский»
Васильева О.В. - главный специалист (по ГО и ПБ) Администрации Арамильского ГО
7.3. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Шевчук Е.В.- заведующий
Реутова А.Ю. - Председатель Профкома первичной профсоюзной организации
от хозяйственно-эксплуатационной службы Палтусова И.А. - заместитель заведующей по АХР
от родительской общественности Шик М.П.- родитель
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8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 4 «Солнышко»
(полное наименование образовательной организацию
к 2017 / 2018 учебному году______________________________ СJ J t i ' _____________
(готова не готова)

Председатель комиссии:

Редькина Е.В.

Члены комиссии:

ШиряеваА.В.
Макаров С.Н.
Чулочникова С.В.
Узянов Е.В.
(подпись)

Сарапул о в А. В.
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Васильева О.В.

(подпись)

Шевчук Е.В.

(подпись)
^jr/1/У

Реутова А.Ю.
Палтусова И.А.

(подпись)

ШикМ.П.

(подпись)
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