
Акт готовности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа» 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

к 2018 / 2019 учебному году 

Составлен 03.07.2018 г. 

1. Полное наименование образовательной организации МО Красноуфимский округ: 

(в соответствии с уставом образовательной организации) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Приданниковская средняя 

общеобразовательная школа» Муниципального образования Красноуфимский округ 

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 

623336, Свердловская область, Красноуфимский район, д.Приданниково, ул.Первомайская, 16 

3. Фактический адрес: 623336, Свердловская область, Красноуфимский район, д.Приданниково, 

ул.Первомайская, 16: 

623317, Свердловская область , Красноуфимский район,,- село 

Чувашково, улица Школьная, 2 г 

623316, Свердловская область , Красноуфимский район, село 

Александровское, улица Трактовая, 2 

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить) 

4. Год постройки здания: 

МАОУ «Приданниковская СОШ»: 

первое здание в 1960 г. и второе в 1992 году; 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ»-Александровская ООШ -в 1972 году; 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ»-Чувашковская ООШ -в 1986 году; 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 

Дубовской Валерий Николаевич, тел. 89024477891 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 

Постановлением Администрации Муниципального образования Красноуфимского округа от 

28.05.2018 г. №470 

7. Комиссией в составе: 

7.1. Председатель комиссии: 

Гибадуллина Наталья Анатольевна, и,о. начальника М О У О М О Красноуфимский округ 

(ФИО, должность) 

7.2. Заместитель Председателя комиссии: 

(ФИО, должность) 

7.3. Секретарь комиссии: 

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 

от администрации муниципального образования: Лыткина Надежда Павловна, специалист по 

питанию и медицинскому обслуживанию МОУО МО Красноуфимский округ 

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования: 

Голубцов Александр Валерьевич, начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ Администрации 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области Коробейиикова Марина Юрьевна, главный 

государственный санитарный врач в городе Красноуфимск, Ачитском и Артинском районах, 



от Государственного пожарного надзора: Бабанов Андрей Леонидович, начальник ОАГ1 и Д 

ГО Красноуфимск, Муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского ГО, 

Артинского ГО 

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, 

райкомов) Бормотова Марина Викторовна, председатель Красноуфимской РП профсоюза 

работников народного образования и науки 

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

Гибадуллина Наталья Анатольевна, и.о. начальника МАОУ МО Красноуфимский округ 

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области: Цспилова Татьяна Евгеньевна, инспектор ГООО ПОО 

Красноуфимского отдела вневедомственной охраны - филиал Федерального государственного 

казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Свердловской области (Красноуфимский ОБО - филиал ФГКУ "УВО 

ВНГ России по Свердловской области) 

от полиции: Терехин Владимир Викторович, зам .начальника полиции ОППО МО МВД 

России «Красноуфимский» 

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области Плотников Александр Анатольевич, инспектор по пропаганде 

безопасности ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» 

от территориального отдела органов внутренних дел 

Махаева Татьяна Борисовна, инспектор ПДИ МО МВД России «Красноуфимский» 

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

от территориальных отделов: 

начальник П р и д а н н и к о в с к о го и А л с ксап д р о i * с к о i с)тер, отделов - Ионов Виктор Михайлович 

н ачал ь н и к Чувашковского тер, отдела -- Радченко Галина Ивановна 

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение 

и водоотведение 

от Федеральной службы по экологическом)', технологическому и атомному надзору, 

осуществляющей деятельность на территории Свердловской области 

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 

от администрации образовательной организации 

Смолёва Надежда Альбиновна, заместитель директора МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Аристова Галина Леонидовна, заместитель директора филиала МАОУ «Приданниковская 

СОШ»- Александровская OOI1I: 

Полюхова Людмила Павловна, заместитель директора филиала МАОУ «Приданниковская 

СОШ»-Чувашковская OOIU; 

Шуплякова Татьяна Вячеславовна, председатель первичного профсоюзного комитета ОУ. 

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 

Иванов Геннадий Аркадьевич, врач О В Г1 д.Приданннково. 



Иванов Геннадий Аркадьевич, врач ОВП д.Приданниково, 

Калинина Татьяна Николаевна, врач ОВП с. Александровское 

Полюхов Сергей Юрьевич, фельдшер ФАП с.Чувашково. 

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы 

Малафеева Ольга Владимировна, завхоз МАОУ «Приданниковская СОШ»; 

Крючкова Елена Васильевна, завхоз филиала МАОУ «Приданниковская СОШ»-Александровская 

ООШ, 

Черкасова Вера Александровна, завхоз филиала МАОУ «Приданниковская СОШ»-Чувашковская 

ООШ, 

от родительской общественности Мочалкин Евгений Владимирович 

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Приданниковская средняя 

общеобразовательная школа» Муниципального образования Красноуфимский округ 

(полное наименование образовательной организации) 

к 2018 / 2019 учебному году % 

Председатель 

комиссии: 

Члены комиссии: 

(готова / не готова) 

Гибадуллина Н.А. 

Бормотова М.В. 

Голубцов А.В. 

Лыткина Н.П. 

Бабанов А.Л. 

Терехин В.В 

Цепилова Т.Е. 

Махаева Т.Б 

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). 

3 июля 2018 года 


