
УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское 
от 12.05.2022 года № 582 
«Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального 
образования Алапаевское к 
2022/2023 учебному году»

Акт
готовности образовательной организации

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

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию воспитанников____________________________

в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
624691. Свердловская область, Алапаевский район, тт. Верхняя Синячиха. ул.

Октябрьская, стр. 4, корп. 1

3.Фактический адрес: 624691, Свердловская область, Алапаевский район, тт. Верхняя
Синячиха, ул. Октябрьская, стр. 4, корп. 1 ______
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4._Г од постройки здания_____ 1975 год____________________________________________

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Шевченко Александра Алексеевна. 89617666127____________________________ _ _
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 
2022 № « Об утверждении плана мероприятий по подготовке мунииипапьных
образовательных организаций, расположенных на территории_____муниципального
образования Ачапаевское к 2022/2023 учебному году»
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 строительства МКУ «Центр развития образования»______________________
7.4. Члены комиссии:
от органа управления образованием'.



Кочурова С. А. -  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» 
от ОГИБДЦ ( по согласованию):
Устинов Алексей Леонидович - начальник ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» 
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области
Фёдоров Дмитрий Олегович - начальник ОВО по Режевскому району - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию) 
от территориальной организации профсоюза работников образования-.
Шиляева Татьяна Валентиновна -  председатель Алапаевской районной организации 
Всероссийского Профсоюза образования (по согласованию)
7.5. Приглашенные (по согласованию):
От родительской общественности - Байдосова Наталья Витальевна председатель родительского 
комитета

От сельской (поселковой) администрации Администрации МО Алапаевское:
Норицина Татьяна Юрьевна - Г лава Верхнесинячихинской поселковой администрации 
Администрации МО Алапаевское

7.6. От образовательной организации:
от администрации образовательной организации Шевченко Александра Алексеевна, 
заведующий.
от первичной профсоюзной организации: Панова Ирина Анатольевна, председатель 
первичной профсоюзной организации
от хозяйственно-эксплуатационной службы: Золов Александр Александрович, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
от родительской общественности: Байдосова Наталья Витальевна, председатель 
родительского комитета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию воспитанников____________________________________ _

(полное наименование образовательной организации)
к 2022 / 2023 учебному году______ готова_________________/  ✓___________ _ _

~(,'готова не готова) / 7] / /

Председатель Н.И.Поземина
комиссии:

Заместитель
председателя А.Ю. Леонтьев
комиссии:

Секретарь комиссии: Г.А.Толстова

Члены комиссии: С.А.Кочурова
Е. С. Фомин 
С. В .Анисимов 
A. JI.Устинов

Д.

(роспись)

(роспись)

(роспись)

спись) 
'(роспись) 
(роспись) 
(роспись)



Приглашенные

От образовательной 
организации

Д.О.Фёдоро 
Т. В Шиляевй

Т.Ю. Норицина

Шевченко А. А.

Панова И. А. 
Золов А.А. 

Байдосова Н.В.

(роспись) 
(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись) 
_(роспись) 
_(роспись)

« ЬО » lAMpnJ 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)


