
Акт готовности
муниципальной образовательной организации 

к 2022-2023 учебному году

составлен «18» июля 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Серовском городском округе:
(в соответствии суставом образовательной организации)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества»_____________________________________________________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
624993, Свердловская область, город Серов, улица Ленина, д. 193
3. Фактический адрес: 624993, Свердловская область, город Серов, улица Ленина, д. 193 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1987
(при наличии нескольких зданий  -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Жданова Ольга Егоровна, (34385) 6-21-77
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
постановлением администрации Серовского городского округа от 16.05.2022 № 662 «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций Серовского городского округа к 
2022 —2023 учебному году» (полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кынкурогов Михаил Владимирович -  заместитель главы администрации Серовского 
ГОРОДСКОГО округа (ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Рагозина Анастасия Юрьевна -  начальник отраслевого органа администрации Серовского 
городского округа Управление образования (ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Фомин Василий Викторович -  директор МКУ «Центр развития муниципальных 
образовательных учреждений» (по согласованию) (ФИО, должность)______________________________________________________________________________

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
- от администрации Серовского городского округа -  Сидоров Константин Юрьевич, 
председатель отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по 
энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»;
- от государственного пожарного надзора - Кархонен Наталья Викторовна, Врио 
начальника ОНД и ПР Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы (по согласованию)i
- от территориальных организаций профсоюза работников народного образования
(горкомов, райкомов) -  Ивонина Алена Викторовна, председатель Серовской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по
согласованию);
- от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области -  Максимов Дмитрий Борисович, 
начальник Серовского ОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», 
майор полиции (по согласованию);
- от полиции:
- от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министра внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, 
заместителя начальника -  Смарыгин Алексей Витальевич, начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Серовский», майор полиции (по согласованию);
- от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже 
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка -  Милько Валерий



Вячеславович, начальник полиции МО МВД России «Серовский», подполковник полиции (по
согласованию);
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
- от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав -
Рохманийко Марина Александровна, начальник отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Серовский», подполковник полиции (по согласованию);
- от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение___________________________________________________
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
- от администрации образовательной организации
Жданова Ольга Егоровна, директор МАУ ДО «ЦДТ»________

\Jот организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
_______________________________________________________(ФИО)_____________________________________________________________ (должность)____________________________ (подпись)
от организации, предоставляющей медицинское сопровождение обучающихся 

_______________________________________________________(ФИО)_____________________________________________________________ (должность)____________________________ (подпись)
- от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Иванова Любовь Григорьевна, заместитель директора (по административно-хозяйственной
части) МАУ ДО «ЦДТ»

У

- от родительской общественности___________ (Ф ИО)________________________ (подпись)
- от профсоюзного органа
председатель первичной профсоюзной организации МАУ ДО «ЦДТ»,
Окунцова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования______

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации: (полное наименование образовательной организации)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества
к 2022 / 2023 учебному году (гот ова/не готова) го т о в о

Председатель комиссии: 
Заместитель 
Председателя комиссии

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Кынкурогов М.В. 

Рагозина А.Ю. 

Фомин В.В. 

Кархонен Н.В. 

Ивонина А.В. 

Милько В.В. 

Рохманийко М.А. 

Смарыгин А.В. 

Максимов Д.Б. 

Сидоров К.Ю. (подпись)

18.07.2022 г.
К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от Ns...) (оформляется в течение 3 
суток). При необходимости прилагаются приказы (от...Ns...) администрации муниципального образования, 
образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного 
процесса)


