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готовнос1и образовательной организации Свердловской области
к2020/ 2021    учебномгоду

Составлен « 24.» !±±gдд2o2o г.

1.        Полное наименование образовательной органи3ации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муцщ`щал*н9§...гцазёщое   рбщ.еобра3ователгьнре   уч_Dе>I{дещ_е   «TНщцщсцщ   сре.щщя
общеобDа3овательная школа»
2.         Юридический адрес (в соответствии с уставом обра3овательной организации):
62_3944,    Свердловская    Qб_д_а_ст,ь,    _€лободQ-Тур_цщкий    р_ай_он,    с:    Цицщ_`ск9_е.,. _  ,у_л_.
СОветская` 29
3.         Фактический адрес:
.§2_З944,    С_р_е_Dдловская    область,    Слободо,тvринский    DайошL т.    ницинское,    vл.
СОветская` 29

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов)- перечислить)
4.        Год постройки здания

1991

(при наличии нескольких зданий -перечислить)
5.        Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
ЦQляк.оваМаргарит.а.А_д_ольфрвца,тед_±__834Зб12624О
6.        Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
пQстацовлени.ем _Ад.министрац1ш Слободо-Ту.Dинского муницицаjlьного _Dайощ Q.т
25.95,..2Q.2L0_    Ng 273     «Q по_щотррке.   . мунццщащных     9б_тэазовательный    .
организаций. С_л.9б9д_оТyрIшского мущципальногQ    райрна    к началу    новр.гg_
2020/2021 vчебного
г9да»
7.         КОмиссией в составе:
7.1.      Председатель комиссии:
Ботин    Н.Ц.,    заместитель    главы    администрации    по    социальным    вопросам
Слободо-Т_vринского м_vнщи_пального райощ                                                            ,  _   ,

(Ф.И.О., доЛЖНОСТЬ)
7.2.      Заместитель Председателя комиссии:
Фоминов  Г.Иm..нjа_чаjшник  Слободо-Туринского  муниципального  отдела  управт1е1іщ
обра?ован_и_е_м_                _                                                `                       .                           `   '--                                                                               `'     ~--

(Ф.И.О., должность)
7.З. Секретарь комиссии:
Наза_тэова   д.А„    ю_Dисконсульт       МКУ    «ИМЦ    ОУ    Слободо-Тvт]инского    МР»

(Ф.И.О., должность)
7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
от администрации муниципального образования



Климанская    О.Н„ _  редTщ_щi_гщед#_агл.и€_т_ , _`цQ.   _ре~дLЁін,ц_кр __` цн_ф_9_р.м_ац\ионнQ_й__ _ ,с_исLцмч
Qбес_печещя_ __ _,градостр.Qительной    деятельнQ€ти`_\__и_ ``террит_Q_ри_эд,ь,цфгQ___ _ц_лацир9вация

щминистрац.ии Слободо-Турищкргр муниципщьного района _... `   .          U      \. L
от    органа    местного    самоуправления,    осуществляющего    управление    в    сфере
образования
Васенина  С.С„  специалист по  охIэане  ттэvда  МКОУ_ «_ИМ_Ц QУ `С_л.обод9=Тур`ищкрго
мр»
от Государственного пожарного над3ора
_С_абуров А.С.,  цачальник ОдН и ПР Туринс_цQго ГО,  СлобQ,дQ-Туринского`LЬ4Р„УЦд ц
_Ц_Р Главного уп_lэавления                                                                                        .„..  \ ....,
от  территориального   отдела   Федеральной   службы   войск  национальной   гвардии
Российской Федерации по Свердловской области
_Ма.ка_Dов  А.С.,  в_Dио  ц_ачальн`ика  QBO  п_о_  Туринско_му  рай`9_ну  ф_иди_а_ла  ФГКУ..t_<тУВQ
ВНГРоссии по Свердловской,gблащи            _..   _                   .....    „           \                              ,.
от  территориального  отдела  Государственной  инспекции  бе3опасности  дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области
Б__оровикQ`в Ц.А„_з_аместитель_ _ц_ачальника QГИБд,д _МО МВ_д Рфссии «Байкал9рскрй»;
Хомченко А.В„ начальник QП Ng 2.7 МО МВд России «Байкаловский» _ ..,..., U L
от   территориального   отдела   Федеральной   службы   по   над3ору   и   защиты   прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Ефремова  g_,_А=_L__ве`д_v_щ`.ий  сLце±±ц__али€т2  ИрФщ_с_ц__Q_г_,о__ TQ  Управлеция  Роспотр__ебнадзора
по Свердловской области                                                        . _              `            _  _                           _ ....   `..

от  территориальной   организации   профсоюза   работников   народного   обра3ования
(городских комитетов, районных комитетов)
Зотова М.А._,, ц_редсед,атель РК профс0ю3а работников образовани8_                          _ _
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 3ащите их прав
Хворова М.А. ,  предсе.д.атель ТерриториальнQ_й_г__ц_оми,с_сии Слободо-Туринс_цого райо_ца
по делам_несовершеннолет"_и 3qщите их прав                       `                               ,     .
От   коммунальных   служб   по   направлениям:   энергосбережение,   теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной органи3ации (Ф.И.О., должность):
от администрации обра3овательной органи3ации
Полякова Маргарща_ А,д_рльфовна, д.иректор           `                       .
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от органи3ации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хо3яйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности



8.   3аключение комиссии по результатам проверки готовности образ6вательной
организации:

f_е_Т_:=:_Р_Ь±азаровад.А. ,  ,   L  .... _   _"#г__     (подпись)комиссии:


