Акт

готовности образовательной организации Свердловской области
,
к 2020 l 2l учебному году
Составле н <<27>>июля 2020г.
Полное наименование образовательной организации СвердловскоЙ области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
зователь
автономное п
С вqрдловской обл acTr.r <<Каменск-Ур ал ьский гrедагогическрй колледж>>
2. Юридический адрес (в соответствии а уставом образовательной организации);
б23412. Свердловская область. г. Каменск-Уральский, чл. Строителей. 13
3. Фактический адрес:
623412. Свердловская обла9ть, г. Каменск-Уральский. чл. СтроителеЙ" 13
(при наличии нескольких зданий (1^rебных и спальных корпусов)"- перечислить)
4. Год постройки здания 1951. 1974. 1?Р0. 1994, 2009
(при наличии нескольких зданий * перечислить)
5. Фамилия, имя)отчество руководителя, контактный телефон
Коурова Наталья Викторовна" 8(3J39) 34-91-77. 8(982) б13-01-21
6. Проверка готовности образовательной организации гIроведена в соответствии с
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области ЛЬ 55_и от 23.03.2020 (О подготовке fосударственных образовательных
учреждений Сверлловской области, шодведомствеIIных Министерству образования
1.

молодежной политики Свердловской области, и муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
и

области. к 2020/202l учебному году,
(полное Еаименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе]
7. 1 . Предсодатель комиссии:
Кочрова Наталья Викторовна, директор
(Ф.И.О,, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Времина ольга Александровна. заведчющий хозяйством
(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиаеии,.
писарева Дарья Андреевна, заместитель директора по
образовательного процесса
(Ф.И.О,, должностъ)
7.4. Члены комиссии (1казать ФИО, должностъ):
от Государётвенного пожарного надзора
*.р*g-qн.цqк-к.$-."".Fgруз.цt*".,Ез;lед-ъ.*,*нч*."-чпgg,*}.р-.q-зl.к.

организации

,сlчдр"+.g_.яздвslрFg-{t..""д-t}* LqjJ:.р,р,*рJlý ..$.

&рофк.llакт,ичсскоД."$.*rбsц}з ;, ý"tt,vlp1.1,eiq*:YýЦцзbýщql,tt, ,liзиt]g$"к_qr_q.грроýý}{{}J q {!ýlэзз_*
профилdктической па' _Фтьl г.пяJ*j{qlэ
Yпраплеllиж ll+дзорll:l.qL деят*ль*я.gсти
!,
чшв_ав{gя$я }:JllC Роtсиш rro_ Свердлрвý_}.tоfri

Jl

об.цg**rg

от территориального отдела Госуларственной инспекции безопасности

дорожного
Федерации
Российской
движения Главного управления Министерства внугренних дел
по Свердловской области

2

Морозов Длексей Васильевич. начальник отдела ГИБДl[

МО МВД

РОСсии

к-Ур ал ь ски й>>
от территориаJIьного отдела Федеральной службы по надзору и 3аЩиТЫ ПРаВ
потребителей и благополуrия человека по Свердловской области
Бчпавлева Светлана Евгеньевна" начрльник 9тдела экспертиз чqловиЙ обvчения и
воспитания
оТ территорИальноЙ организациИ профсоюза работников народного образования
(городских комитетов, районных комитетов)

<<Кам ен с

Нечймина Днна Васильевна, ппедседатель профкома ГАПОУ СО

<<КаМеНСК-

Ур альский педагогизеский колледж>>
7.5. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):
от администрации образовательной организации

KovpoBa Наталья Викторовна, директор
от организации, lrредоставляющей уалугу питания обучающихся
грачева Ирина Ивановна, специалист по охране трyда
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Еремина Олцга АлексанДровна. заведчющий хозяй.ством
от родительской общественности

Грачева Маргарита Юлдашевна
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательноЙ
организации:

государственное автономное профессиональное образовательпое учреЖДение
Свердловской области <<Каменск-Уральский педагогическиЙ колледж
(полное наименование образовательной органи

к2020 l 2021 5лrебному голу

готова

(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Коурова Н.В. (Ф.И.О.)

заместитель
Председателя
комиссии:

Еремина О.А.(Ф.И.О.)

Секретарь
комиссии:

Писарева Д.А.(Ф.И.О.)

члены комиссии:

веринский В.В,
Буравлева С.Е.
Морозов А.В.

Неймина А.В.
Грачева И.И.
Грачева М.Ю.

j

#й

и)

,д

,ъъ

(полгrись)

(подпись)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о)

(Ф.и.о.)
(Ф.и,о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)

(гrолпись)
(полпись)

