
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской 
области 
от 22.05.2017 № 152-И 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной организации 
Свердловской области 
к 2017/2018 учебному году» 

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области 
к 2017 / 2018 учебному году 
Составлен «20» июля 2017 г. 

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: 
(в соответствии суставом образовательной организации) 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
Муниципального образования город Ирбит «Центр детского творчества» 
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации) 
623856, город Ирбит Свердловской области, улица Пролетарская, дом № 61 
3. Фактический адрес: 623856, город Ирбит Свердловской области, улица Пролетарская, дом № 
61; ул. Советская. 41. 
4. Год постройки здания 1976, 1938 
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Сухих Наталья Владимировна. 8 (34355) 6-48-66 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением главы Муниципального образования город Ирбит от 21 апреля 2017 года № 62 
«О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Муниципального образования город Ирбит. к 2017/2018 учебному году», постановлением главы 
Муниципального образования город Ирбит от 05 мая 2017 года № 79 «О внесении изменений в 
постановление главы Муниципального образования город Ирбит от 21 апреля 2017 года № 62 
«О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Муниципального образования город Ирбит, к 2017/2018 учебному году». 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 
7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии: 
Юдин Николай Вениаминович, первый заместитель главы администрации Муниципального 
образования город Ирбит 

(ФИО, должность) 
7.2. Заместитель Председателя комиссии: 
Лыжина Юлия Николаевна, начальник Управления образованием Муниципального 
образования город Ирбит 

(ФИО, должность) 
7.3. Секретарь комиссии: 
Окулова Юлия Анатольевна, методист МКУ «Центр системы образования» 

(ФИО, должность) 
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования: 
Боярских Наталья Александровна, ведущий специалист в отделе гражданской защиты и 
мобилизационной работы администрации Муниципачьного образования город Ирбит; 
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования! 
Старкова Татьяна Ивановна, заместитель начальника Управления образованием; 
Новикова Ирина Витальевна, методист МКУ «Центр системы образования»; 
от Государственного пожарного надзора: 
Попов Андрей Сергеевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального образования. 
Байкаловского муниципального района УНД и профилактической работы Главного управления 



Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области; 
от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов): 
Белькова Марина Алексеевна, внештатный технический инспектор труда Ирбитской городской 
организации Профсоюза работников образования и науки РФ; 
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области: 
Жульдиков Вячеслав Вячеславович, начальник Ирбитского отдела вневедомственной охраны -
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 
Свердловской области»; 
от полиции: 
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, 
заместителя начальника 
Митряшов Денис Сергеевич, капитан полиции, начальник отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский»; 
от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже 
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 
Сокирко Тимофей Павлович, врио начальника подразделения по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Ирбитский»; 

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 
от учреждения строительного контроля: 
Пономарева Галина Анатольевна, директор Муниципального казённого учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Служба заказчика-застройщика»; 
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации Сухих Н. В., директор. 
от хозяйственно-эксплуатационной службы Помазкина С. В.. заведующая хозяйством. 

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 

(полное наименование образовательной 
к 2017/ 2018 учебному году 

анизации) 
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«20» июля 2017г. 


