
Прилоrкение ЛЬ 1

к приказу управления образOвания
Администрации города Ниrкний Тагил

от 09.0б.2021 }lb 443

Акт
готовности образовательной организации Свердловской области

K202l l2022 учебному голу

Составлен << "/.d >> 
/Lzr'lzц//-4 2О2| r.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организачии)

Мyниципальное автономное общеобразовательное учDеждение
средняя общеобразовательная школа ЛЬ 9

2. [Ориди.леский адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
622051. Свердловская область" г. Нижний Тагил. ул. Ильича. д. 12

3. Фактический адрес:
622051. Свердловская область. г. Нижний Тагил. ул. Ильича. д. 12

(при наличии нескольких зданий (учебных и спыIьных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания
1935 год
(при на;lичии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Соколова Елена Григорьевна. +7 (3435) 33-55-69" +7 908 924 47 05
б. Проверка готовности общеобразовательной организации проведена в соответствии с
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 20.05.2020 г. Jф 902-ПА кОб
чтверхсдении Плана мероприятий по подготовке муниципальньж образовательньтх уrреждений"
находящихся в ведении и подведомственных чправлению образования Администцrции города
FIижний Тагил. к 2020/2021 учебному году>

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич. заместитель Главы Администрации @
социальной политике

(ФИО, долхtность)
7,2, Заместитель Председателя комиссии :

удинцева Татьяна Аркадьевна. начальник }zшравления образования Администрации города
них<ний Тагил

(ФИО, долrкность)
7.3. CelcpeTapb комиссии:
JIыскова Ольга Евгеньевна. ведущий специалист сектора обеспечения функционирования
образовательных уrрехtдений и взаимодействия с районными администрациями управления
обпазования Администрации города Нижний Тагил

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
о,г администрации муниципаJIьного образования
TalraxTyHoB Владислав Юрьевич. начальник отдела по развитию улично-дорожной сети.
организации дорожного движения" транспорта и связи



от органа местного сztп{оуправления, осуществJIяющого уIIравление в сфере образования
ья Константиновна. ведуший специЕ}лист управления

Администрации гоDода Нижний Тагил по уrебно-методическому и материальномv
обеспечению системы образования. развитию библиотек образовательньпr уrреждений
от Государственного пожарного надзора 4д Г "2r-

On|9 ц /7, ?а (Ю сr'П,
2,rzuоа,е-r ,//е;

от территориального Федеральной слryжбы войск нацио гвардии оссийской
Федерации по Свердловской области
капитан полиции Брижан Игорь Алексеевич. старший инспектор отделения комплексной
защиты объектов ово
от территориt}льного отдела Госуларственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внугренних дел Российской Федерации по Свердловской
области
Зверев Длександр Валерьевич. ври
МВД России кНижнетагильское>
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских
комитетов, районньтх комитетов)
К}zзнецова Людмила Геннадьевна. председатель Нижнетагильской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обуrающихся
Клычкова М.Г. " заведуюшая дошкольно-школьньпл отделением поликлиники
от коммунальньIх служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение
и водоотведение
Гчрьянов А.Б.. заместитель директора по планированию и развитию МБУ <<ЦОЗиП>>

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несоворшеннолетних ц зflтrIито их прЕlв

Воронина Ольга Анатольевна. председатель ТКДН и ЗП Дзержинского района г.Н.Тагила

7.б. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Соколова Елена Григорьевна" директор

гу питания об ающихся
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С7rё4е/Li lo ?/I r
от род-ительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:

мyниципальное автономное обшеобразовательное ччреждение
средняя общеобразовательная школа Ль 9

(полное наимонование общеобразовательной организации)
к202| l 2022 учебному году аалttл/а--

Председатель
комиссии:

заместитель

Суров В.Г.

Удинцева Т.А.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Миронова Надежда Викторовна

.(подпись)



комиссии:

Секретарь
комиссии:

Члены
комиссии:

Лыскова о.Е. (Ф.и.о.)

Тарахтунов В. Ю. (ФИО)

Муравьева Н, К. (ФИО)

/шrqо(rt €. //. (Фио)
---_оr-

Брижан И, А, (Фио)

Зверев А. В. (ФИО)

Кузнецова Л. Г. (ФИО)

Клычкова М.Г. (ФИО)

Гчоьянов А.Б. (Фио)

Воронина о.А. (Фио)

Соколова Е,Г. (Фио)
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й (Фио)

, (подпись)

-Ц4:"лпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(полпись)

(подпись)

Миронова Н.В. (ФИО) ,4'L - (подпись)
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