
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2021 / 2022 учебному году

составлен «06» августа 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в 
соответствии с уставом):
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»_____________________________
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
624140, Свердловская область, город Кировград, улица Энгельса, дом 28________
3. Фактический адрес: 624140, Свердловская область, город Кировград, улица
Энгельса, дом 28
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания
учебный корпус 1933 г., спальный корпус 1936 г.____________________________

(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор Паршутина Оксана Валентиновна, тел.: 8 (343) 574-04-82__________
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области 
проведена в соответствии с
Приказом № 64-И от 05.04.2021г. «Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, к 2021/2022 учебному
году»__________________________________________________________________

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Лемехова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации
Кировградского городского округа________________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Половникова Ирина Викторовна, И.о начальника МКУ «Управление 
образования Кировградского городского округа»____________________________

(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Низамутдинова Наиля Наилевна, инспектор МКУ «Управление образования
Кировградского городского округа»_________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
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от администрации муниципального образования, расположенных на территории 
Свердловской области
Аксенов Владимир Павлович, ведущий специалист администрации
Кировградского городского округа________________________________________
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования
Половникова Ирина Викторовна — И.о. начальника МКУ «Управление 
образования Кировградского городского округа». 
от Государственного пожарного надзора
Лизогуб Ксения Александровна , Врио начальника ОНД и ПР Невьянского ГО, 
ГО Верх-Нейвинский. Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области, капитан внутренней службы, 
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
Гамар Павел Павлович, Врио начальника Кировградского ОВО - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Свердловской области», капи
тан полиции
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области
Путков Дмитрий Николаевич, Врио начальника Отделения государственной 
инспекции дорожного движения Межмуниципального отделения Министерства
внутренних дел России «Кировградское», капитан полиции___________________
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов)
Перевозкина Наталья Юрьевна, председатель Кировградской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации_____________________________________________________________
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Фатхиева Ирина Валерьевна, председатель Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области______________________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации Свердловской области 
Матусявичус Светлана Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной
работе_____________________________________________ ___________________
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
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Шабалина Светлана Дмитриевна, заведующая производством 
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 
Зимарев Кирилл Андреевич, врач,
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности Гончарова Вера Михайловна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации Свердловской области:
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской об
ласти «Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»________________________________________

(полное наименование образовательной организации)
к 2021/2022 учебному году__________ ___________________________

(готова / не готова)

______(подпись)Председатель (ф.И.О.)
комиссии:

Заместитель
председателя
комиссии:

^(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь
комиссии:

/(''Ж  Ф.И.О.) (подпись)
--------------------

Члены
комиссии:
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