
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления образования 
Администрации Сысертского 
городского округа 
от 04 мая 2016 № 154-ОД

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

Составлен «_ 4Z » 20 / 6  г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» г. Сысерть__________________________________________________ __________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48_______________________________ _ _ ^
3. Фактический адрес: 624022. Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48_______________
4. Еод постройки здания 1969____________________________________________ _____________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Деменьшина Светлана Юрьевна, и.о. директора, тел. 8 (343 74) 7-10-15_____________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 12.05.2016 № 1290 «Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений Сысертского городского округа к 2016/2017 
учебному году и состава муниципальной межведомственной комиссии по приёмке готовности 
образовательных учреждений Сысертского городского округа к 2016/2017 учебному году»
7. Комиссией в составу
7.1. Председатель комиссии:
Кузнецова Наталья Владимировна, заместитель Елавы Администрации Сысертского городского округа 
по социальным вопросам_____________________________________________________________________
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Золотова Алла Евгеньевна, начальник Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа____________________________________________________________ _______________
7.3. Секретарь комиссии:
Колясникова Оксана Сергеевна, заместитель начальника Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа_________________________________________________________________

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования Шибаев Владимир Борисович, начальник отдела по 
физической культуре и спорту, молодёжной и социальной политике Администрации Сысертского ЕО 
от органа управления образованием Колясникова Оксана Сергеевна, заместитель начальника
Управления образования Администрации Сысертского городского округа__________ ________________
от Роспотребнадзора Потапкина Елена Павловна, начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе______________________________________________________________
от государственного пожарного надзора Макаров Сергей Юрьевич, начальник Отдела надзорной 
деятельности Сысертского городского округа. Арамильского городского округа государственного 
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области, майор
внутренней службы ________________________________________________________
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов) 
Черепанова Елена Степановна, председатель райкома профсоюзов народного образования и науки 
от полиции:
подполковник полиции Узянов Евгений Викторович, начальник Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»_______________________________
майор полиции Сарапулов Андрей Викторович, начальник ОЕИБДД МО МВД России «Сысертский»
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7.5. Приглашенные (no согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: Кайгородцева Ирина
Николаевна, председатель ТКДНиЗП____________________________________________________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение Месюра Валентина Алексеевна, ведущий специалист Управления образования
Администрации Сысертского городского округа__________________________________________________
от ростехнадзора: Месюра Валентина Алексеевна, ведущий специалист Управления образования
Администрации Сысертского городского округа_______________________________________________
от полиции: Мангилев Геннадий Павлович, заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) МО МВД России «Сысертский», майор полиции_________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Деменьшина Светлана Юрьевна, и.о. директора МАОУ
СОШ № 23___________________________________________________________________________________
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания
Тумашевская Светлана Владимировна, заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 23______________
от хозяйственно-эксплуатационной службы Мухлынина Татьяна Глебовна, заместитель директора по
АХР МАОУ СОШ №23_______________________________________________________________________
от родительской общественности Панасенко Оксана Сергеевна, председатель общешкольного
родительского комитета МАОУ СОШ № 23_____________________________________________ _
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 23» г. Сысерть
к 2016 / 2017 учебному году

(готова /  не готова)
Председатель комиссии: Н.В. Кузнецова 

Заместитель
Председателя комиссии: А.Е. Золотова 

Секретарь комиссии: О.С. Колясникова 

Члены комиссии:
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К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора 
(от JJLJ21LJMR (оформляется в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от___________ №______)  администрации муниципального
образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации 
о бразовател ъ и ого про це с с а)

В.В. Шибаев 
О.С. Колясникова
Е,П. Потапкина
С.Ю. Макаров 
Е.С. Черепанова 
Е.В. Узянов
A.В. Сарапулов 
И.Н. Кайгородцева
B.А. Месюра 
Г.П. Мангилев
С.Ю. Деменьшина 
С.В. Тумашевская 
Т.Г. Мухлынина 
О.С. Панасенко 

/<£> г.


