
Утвержден
Приказом МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск 
от 24.05.2022 № 95
«О введении в действие формы Акта 
готовности образовательной организации, 
расположенной на территории городского 
округа Красноуфимск, на 2022-2023 
учебный год»

АКТ 
готовности образовательной организации 

к 2022 / 2023 учебному году

составлен «16» июня 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области в городском 
округе Красноуфимск (в соответствии с уставом):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени П.И. Осокина» городского округа Красноуфимск
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 160
3. Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 
160 (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания 1984 г. (при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Просвирнина Татьяна Юрьевна, 8(343) 94-5-04-15
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области в городском 
округе Красноуфимск проведена в соответствии с Постановлением главы городского округа 
Красноуфимск от 04,05.2022 г, №366 “О приёмке готовности образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск к началу 2022-2023 учебного года“

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Ладейщиков Ю.С. - заместитель главы городского округа Красно- 
уфимск по социальной политике

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии: Вахрушева Е,А, - начальник МО Управление образо
ванием городского округа Красноуфимск
7.3. Секретарь комиссии:
Цыганов И.С. - специалист по охране труда МО Управление образованием ГО Красноуфимск 

(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования'.
Лагунова И.В. - начальник отдела ОМС "Управление муниципальным имуществом городского 
округа Красноуфимск”;___________________
Колчанов Н.С. - начальник отдела общественной безопасности, администрации городского 
округа Красноуфимск',
Коробейникова М.Ю - начальник Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области; (от территориального отдела Федеральной службы по надзору и за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области)
Пажгин В.Ф. - старший инспектор ОНД и ПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 
Ачитского ГО (от государственного пожарного надзора)',
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Тарасова Л,В,- председатель Красноуфимской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (от территориальной организации профсоюза работников 
народного образования (горкомов, райкомов;)
Хомутинников В.А. - начальник Красноуфимского ОВО - Филиал ФГКУ «УВО ВНР России 
по Свердловской области» (от территориального отдела Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области);
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области
Плотников А.А. - инспектор по пропаганде, представитель ОГИБДД ММО МВД России 
«Красноуфимский»;
от территориального отдела органов внутренних дел:
Терехин В.В. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ММО МВД 
России «Красноуфимский».
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав'.
Башкирцев Е.В, - председатель ТКДН и ЗП г. Красноуфимска;
Шадрина Л.А. - начальник хозяйственно-эксплуатационной службы МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск
От Управления культуры городского округа Красноуфимск:
Бабушкина А.Л. - начальник Управления культуры МО ГО Красноуфимск;
От Отдела физкультуры и спорта Администрации городского округа Красноуфимск'.
Яковлев А.Г, - начальник отдела физкультуры и спорта Администрации городского округа 
Красноуфимск;
от Думы ГО Красноуфимск:

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации 
Фатхутдинова А. С.

от родительской общественности
Абрамова М.М.
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8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организа
ции:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис
кусств имени П.И. Осокина» городского округа Красноуфимск

(полное наименование образовательной организации)

к 2022 / 2023 учебному году

(готова / не готова)

Председатель 
комиссии:

(ФИО) _____2?____________(роспись)

Заместитель 
Председателя 
комиссии:

7 7) (ФИО) _____-л/С—-___________(роспись)

Секретарь 
комиссии:

(ФИО) ___________ (роспись)

Члены комиссии:  (ФИО) ______________________(роспись) 
X? . /7 /у_____ (ФИО) _____ ,<777__________(роспись)

_____(ФИО) - Г_______(роспись) 
f /> (ФИО) АУТУ_______ (роспись)

Л С' (ФИО) У_____ а________ (роспись)
/Ь/t, (ФИО) ~ -__ (роспись)
У*7 (ФИО) "(роспись)

' (ФИО) (роспись)
(ФИО) у I s>. (роспись)

7УуУу&77—-хт^,^(ФИОХ — (Р°спись)
(/ 7У7У— (роспись)
_________________________(ФИО) ___________ _________ (роспись)

(ФИО) (роспись) 
(ФИО) (роспись) 
(ФИО) (роспись)

«1б»июня 2022 г.


