
АКТ 
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году

составлен «25» июня 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ачитская 
школа-интернат, реализующая адаптивные основные общеобразовательные программы»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623230 Свердловская область, Ачитский район, п. Ачит, улица Первомайская, 4
3. Фактический адрес:
623230 Свердловская область, Ачитский район, п. Ачит, улица Первомайская, 4
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1985 год
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Лунегов Юрий Пантелеймонович, тел.8(34391)7-19-92
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с 
Постановлением администрации Ачитского городского округа от 23 апреля 2021 года № 174 «О 
подготовке образовательных организаций Ачитского городского округа к 2021/2022 учебному году» 
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям
(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования администрации Ачитского городского 
округа
(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Дружинина Ольга Николаевна, заведующая муниципальным информационно-методическим центром 
Управления образования администрации Ачитского городского округа
(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области 

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

от^осударствецногсуюжарного надзора^,

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по^вердловской области _

____________________________________

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области



jt территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов,
районных комитетов!

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации 
Свердловской области: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптивные основные общеобразовательные
программы»
(полное наименование образовательной организации)
к 2021/ 2022учебному году_____________

(готова / не готова)
Председатель Хорошайлова О.А. (Ф.И.О.)
комиссии:

Заместитель Козлова А.Е. (Ф.И.О.) 
председателя 
комиссии:

Секретарь Дружинина О.Н. (Ф.И.О.)
комиссии:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Члены 
комиссии: Л- ~ (ф.и.о.)

~ (Ф.И.О.)
_______________________ (Ф.И.О.)
_______________________ (Ф.И.О.)
_______________________ (Ф.И.О.)

(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись)


