
УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское
от 12 мая 2022 года № 582 

Акт
готовности образовательной организации 

МО Алапаевское к 2022 / 2023 учебному году
Составлен «30» июня 2022г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской 
области «Верхнесинячихинская детская школа искусств»

(в соответствии суставом образовательной организации)
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 
624691, Свердловская область. Алапаевский район, п.г.т. Верхняя Синячиха. улица 
Октябрьская. 16 А
3. Фактический адрес: 624691. Свердловская область. Алапаевский район, п.г.т. Верхняя 
Синячиха. улица Октябрьская. 16 А

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Г од постройки здания 1981__________________________________________

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Чечулин Игорь Геннадьевич, рабочий телефон: 8(34346)48230, сотовый: 89530535957
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 12 мая 
2022 № 582 «О проведении оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования Алапаевское к 2022/2023 учебному году» ( с изменениями)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Поземина Надежда Ивановна - заместитель главы 
Администрации МО Алапаевское по социальным вопросам
7.2. Заместитель председателя комиссии Леонтьев Андрей Юрьевич -  начальник 
Управления образования Администрации МО Алапаевское
7.3. Секретарь комиссии: Толстова Галина Алексеевна -  начальник отдела капитального 
ет£02тельстщМКУ^<Цент£^щвитая_2б£Щ2В|дия»________________________________________
7.4. Члены комиссии:
от органа управления образованием:
Кочурова Светлана Александровна -  заместитель начальника Управления образования 
Администрации МО_Алапаевское_____________________________________________________
от государственного пожарного надзора:
Фомин Евгений Сергеевич - начальник ОНДиПР МО Алапаевское. МО г.Алапаевск. 
Махнёвского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ( по 
согласованию) 
от полиции:
Анисимов Сергей Викторович - начальник МО МВД России «Алапаевский»
( по согласованию):

Устинов Алексей Леонидович - начальник ГИБЛЯ МО МВД России «Алапаевский» от
территориального отдела Федеральной службы войск наиионалъной гвардии Российской



Федераиии по Свердловской области (по согласованию)
Фёдоров Дмитрий Олегович - начальник ОВО по Режевскому району - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области»
от территориальной организации профсоюза работников образования (по 

согласованию):
Шиляева Татьяна Валентиновна -  председатель Алапаевской районной организации 
профсоюза работников образования 
от родительской общественности:
7.5. Приглашенные (по согласованию):
От сельской (поселковой) администрации Администрации МО Алапаевское

7.6. От образовательной организации:
от администрации образовательной организаци Чечулин Игорь Геннальевич -  директор 
от первичной профсоюзной организации: Спиридонова Ольга Викторовна -  заместитель 
директора по АХР
от хозяйственно-эксплуатационной службы:_________________________________________
от родительской общественности:___________________________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской 
области «Верхнесинячихинская детская школа искусств»

(полное наименование образовательной организации) 
к 2022 / 2023 учебному году_____ ■ID/Ho S q ^

(готова /  не готова)
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(роспись)
_________ (роспись)
i ~ ^  роспись)

(роспись)

(роспись) 
(роспись)

«30 » июня 2022 г.

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от 
__________ №_________ (оформляется в течение 3 суток).
При необходимости прилагаются приказы (от_________ №______) Администрации муниципального образования,
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)


