
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2020/2021 учебному году

Составлен «18» июня 2020 года

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 33
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
622002. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская. 107а
3. Фактический адрес:
622002. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская. 107а

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Г од постройки здания 
1936 год
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор -  Шосман Ирина Владимировна, тел. 8/3435/45-24-00
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 20.05.2020 № 902-ПА «Об 
утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении и подведомственных управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил, к 2020/2021 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по
социальной политике__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города
Нижний Тагил___________________________ ____________________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Лыскова Ольга Евгеньевна, ведущий специалист сектора обеспечения функционирования 
образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями управления
образования Администрации города Нижний Тагил_______________________________________

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

от^администрации муниципальнчго образования .

от,органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования



от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области

f- { ln e t  l - t i - i - L * Р-е41̂ с ^ и  _______
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления г ^Министерства внутренних дел Российской — Федерации по 
Свердловской области С (T^S^U 
СЛел Л -6  ^-fA - ~ 1£ -  А О А Л < - 0 , '<2-.

ториального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и-s: от т
благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народнорЪ ф ^азования^г^рд  
комитетов, районных ком^етов)

ских

у~.У------ *от организации, осуществляющей медицинское со
<L /-£

оммунальных служб гто направлениям: энерго

некое сопровождение обучающихся

от коммунальных служб 
и водоотведение

42

направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение

т >
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
^ jd s fi-/\

it.администрации тазo f  администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключен 
организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 33____________ ____________________________________________ ______________ _

(полное наименование образовательной организации) 
к 2020 /  2021 учебном у году г^-г^сг/тг—

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной

Председатель Суров В.Г. 
комиссии:

Заместитель
Председателя
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены 
комиссии:

Удинцева Т.А.

(готова/ не готова) 

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

Лыскова О.Е. (Ф.И.О.)

(ФИО)
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