
Акт готовности муниципальной образовательной организации
к 2019-2020 учебному году
составлен « 05 » августа 2019 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Серовском городском округе:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Красноглинный

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624963 Свердловская область, Серовский район, п. Красноглинный, ул. Лесная, д.5а
3. Фактический адрес: 624963 Свердловская область, Серовский район, п. Красноглинный, 
ул. Лесная, д.5а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1986г
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Тренихина Елена Геннадьевна 8(343)85 47-721
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением администрации Серовского городского округа от 26.04.2019г. № 990 «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций к 2019 -2020 учебному году» 
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кынкурогов Михаил Владимирович -  заместитель главы администрации Серовского 
ГОРОДСКОГО округа (ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Колганов Александр Александрович -  начальник отраслевого органа администрации 
Серовского городского округа Управление образования (ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Фомин Василий Викторович — директор МКУ «Центр развития муниципальных 
образовательных учреждений» (по согласованию) (ФИО, должность) _

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
- от администрации Серовского городского округа — Сидоров Константин Юрьевич, 
председатель отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по 
энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»;
- от управления Роспотребнадзора по Свердловской области -  Серегина Елена Валерьевна, 
главный государственный санитарный врач по г. Серов, Серовскому, Гаринскому, 
Новолялинскому и Верхотурскому районам, начальник Серовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию)^
- от государственного пожарного надзора - Еманов Максим Викторович, начальник ОНД и 
ПР Серовского городского округа, Сосвинского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области, подполковник внутренней службы (по согласованию)^
- от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, 
райкомов) -  Ивонина Алена Викторовна, председатель Серовской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
- от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области — Чепиль Олег Андреевич, заместитель командира роты 
(по службе) полиции Серовского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области, старший лейтенант полиции (по согласованию);
- от полиции:
- от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министра внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, 
заместителя начальника -  Пушишин Роман Викторович, начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Серовский», майор полиции (по согласованию);
- от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже 
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка -  Метелица Максим



” гласов“ 1 Г ЧаЛЬНИК П°ЛИЦИИ М°  МВД Р°ССИИ <<Серовский>>- майор "°ли«™ ("»
/.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность)-.
- от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав -  
Рохманиико Марина Александровна, начальник ОДН МО МВД России «Серовский» 
подполковник полиции (по согласованию); ’
- от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение 
водоснабжение и водоотведение ’

-о т  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность)-.
- от администрации образовательной организации

—  ■ J L '  ТРенихина Елена Геннадьевна, директор МБОУ СОШ п. Красноглинный- 
п и т а н и я /;3 ’ ° СуЩеСТВЛЯЮЩей « ^ о р  за деятельностью предприятий общественно™

 —  Садовская Наталия Сергеевна, председатель профкома
" ° / ^ ^ ИС ЛУатационной службы

Солдатов Иван Викторович, зам. директора по АХЧ
- от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
рганизации: (полное наименование образовательной организации)
униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательна
то 1 п/->п->п школа п. Красноглинный

к 2019 / 2020 учебному году (готова /  не готова)

Председатель комиссии: Кынкурогов М.В.
Заместитель 
Председателя комиссии

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

«

Колганов А.А.

Фомин В.В.

Еманов М.В.

Ивонина А.В.

Метелица М.Н.

Рохманийко М.А.

/П уш иш ин Р.В   ^ п о д п и с ь )
C/>J

Серегина Е.В. (подпись)

/С и д о р о в  К.Ю.  (падпись)

' Чепиль О. А. ,
 -/ГГ-___________(подпись)

t -  7  » 2019 г
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nl L 7 0(k0dm ! ° CmU "ршагаются "V ш т ы  (о т ..Ж ..)  администрации муниципального 
образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при 
организации образовательного процесса)


