
Приложение ЛЬ 1

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
Администрации города Нижсний Тагил
от 25.05.2022 ЛЪ 433

Акт
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2022 l 2023уч ебному году

составлен << 2/Г >> ию//4 2оZZг,

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

мчниципальное автопомное общеобразовательное ччреlмение
средняя общеобDазовательная школа Лъ 9

2. Юрилический адрес (в соответствии с уставом):
622051. Свордловская область. г. Нижний Тагил. уп. Ильича" д. 12

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

(при наличии нескольких зданий (уrебных и спаJIьных корпусов) - перечислl,rгь)
4. Год постройки здания
1935 год

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Соколова Елена Григорьевна. +7 (3435) 33-55-69. +7 908 924 47 05
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 29.04.2022 М 895-ПА <Об утверждении
Плана мероприятий по подготовке муниципальньж образовательньrх уrреждений к 202212023

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич. заллеститель Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной

(ФИ^О" д""*"*rф
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Удинцева Татьяна Аркадьевна" начальник }rправпения обDазования Администрации города Нижний

7.3. Секретарь комиссии:
Серебрякова Анна Владимировна. ведущий специалист сектора обеспечения функционирования
образовательных уrреждений и взаимодействия с районньпrци админисmациями управления
образования Администрации города Нижний Тагил

(Ф.И.О., должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципЕrльного образования
Семин Михаил Михайлович. заluеститель начальника управления городским хозяЙством

от органа местного с€lп{оуправления, осуществJuIющего управление в сфере образования
Пименова Татьяна Валерьевна. главный специалист управпения образования Администрации гороДа
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Нижний Тагил. руководитель сектора по работе с кадр?ми и документационном}, обеспечению
отГосуларственногопожарногонадзора й+LУь+{4+; LL/+!,.|nO4Jupl Р//П ц Л/ Р/tDЦDР

n |,d
от территориального отдела Федера.пьной службы войск гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
майор полиции Митрофанов ВиктоР КонстантИнович. начальниК отделениЯ комплексНой защитЫ
объектов ово
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ГЛаВНОГО Управлония Министерства внутроIIних дол Российской Федерации по
Свердловской обпасти
Зверев Александр Валерьевич. начальник ОГИБДД Межмуниципального Jrправления МВД России
<<Нижнетагильское>
ОТ ТеРРИТОРиальноЙ организации профсоюза работников народного образования (городских
комитетов, районньтх комитетов)
КУЗнецова Людмила Геннадьевна" председатель Нижнетагильской городской организации
Профсоюза работников народного образования и на}rки Российской Федерации
от оргalниз ации, осуществJIяющой медицинское сопровождение обуrающихся
Потапенкова Оксана Владимировна" фельдшер школьного отделения ГАУЗ СО <ДГБ г. Нижний
Тагил>
ОТ КоММУнаJIьньrх служб по направлеЕиям: энергосбережеЕие, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение
побединский дпександр дндреевич. заlчtеститель директора по планированию и развитию

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность) :

оТ территориальной комиссии по делап{ несовершеЕнолетних и защите их прав
Хмель Татьяна Апександровна" член ТКДН и ЗП Дзержинского района г. Н. Тагила
7.б. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
от администрации образовательной организации
Соколова Елена Григорьевна" директор
от организ ации, предоставJuIющей услугу пит€lния обуrающихся

z, /u zрrобнцкй
инистрации хозяйственно-эксппуатационной службы

ествtrе/t6 еk7о /
родительской

Миронова Надежда Викторовна
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Мvниципальное автономное общеобразовательное ччреясдение
спедняя общеобразовательная школа Ль 9

(полное наименование образовательной организаrцаи)

к2022 l 202З уrебному году

Председатель СуровВ.Г.
комиссии:

Заместитель Удинцева Т.А.
Председателя
комиссии:

(готова / не готова)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(подпись)

# / (подпись)

,'9 
'подпись)

Секретарь Серебрякова А.В. (Ф.и.о.)

,? п



комиссии:

Члены
комиссии:

Семин М.М. (Фио)

(Фио)Пименова Т.В.

(полпись)

{подпись)

(подпись)

(подпись)

.(подпись)

,(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

"(подпись)

.(подпись)

.(подпись)

,(подпись)

(Фио)

Митрофанов В.К. (ФИО)

Зверев А.В. (ФИО)

Кчзнецова Л.Г. (Фио)

Потапенкова О.В. (ФИО)

Побединский А.А. (ФИО)

Хмель Т.А. (Фио)

Соколова Е.Г. (ФИО)

(Фио)

Миронова Н.В. (Фио)

pl о8, lDJL


