
Акт готовности образовательной организации в Свердловской облас ти
к 2018/2019 учебному году

составлен « 0J » 2018г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад № 8
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620036 г. Екатеринбург, Удельная, 16
3. Фактический адрес: 620036 г. Екатеринбург, Удельная, 16
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечисли ть)

4. Год постройки здания 1979
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Колмогорова Светлана Алексеевна, (343) 357-01-98
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Распоряжением 
Администрации Верх-Исетского района от 29.06.2018 № 268/46/62 «() и доводе i :! ж  о по 11 к и i о i они ее i и 
образовательных организаций Верх-Исетского района к новому 2018/2019 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Морозов А.М., заместитель главы Администрации Верх-Исетского района по вопросам социальной 
политики
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Фадеева О.В., начальник управления образования Верх-Исетского района Департамента образования 
Администрации города Екатеринбурга
7.3. Секретарь комиссии:
Валова О.С.. ведущий специалист управления образования Верх-Исетского района Департамента 
образования Администрации города Екатеринбурга

. 7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования: 
Владимирова Е.Ю ., ведущий специалист управления образования Всрх-Исстского района 
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
Чухнина JIB ., инженер-энергетик МКУ ЦБ и МТО образовательных организаций города 
Екатеринбурга:
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области________________________________________
от Государственного пожарного надзора Климовских И.В., начальник ОНД (по Верх-Исетекому 
району МО «город Екатеринбург») УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области: 
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, 
райкомов) Королькова О.П., председатель Верх-Исетской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ:
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области: ' Миникаева O.K., старший инспектор У ВО по городу 
Екатеринбургу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: 
от полиции:
Кравченко Р.Г.. начальник отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Гк.периiю ур. .



/
7 .5 . От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации: Колмогорова С.А., заведующий МБДОУ -  детский 
сад № 8
от организации, предоставляющей услугу питания обучаю щ ихся______________________________
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся: Цветкова Е.И.. 
заведующий дошкольным отделением МАУ «ДГКБ№ 11»
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы________________________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад № 8 к 201 8/201() 
учебному году__________________________________

Председатель комиссии:

Заместитель 
Председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

(готов / не готов)

Морозов А.М

Фадеева О.В.

Валова О.С.

Климовских И.В. 
Кравченко Р.Г. 
Королькова О.И. 
Владимирова ЕЛО. 
Миникаева O.K. 
Чухнина Л.В. 
Цветкова Е.И. 
Колмогорова С.А.

(подпись)

(подпись)
(подпись)

л/ .с


