
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской обла

к 2022/2023 учебному году

составлен « (P y  » 20 ^ ^  г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской об 
(в соответствии с уставом):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение И

сти

Пасти

олевского
городского округа «Основная общеобразовательная школа села Кугэганово»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
623376 Свердловская обл. г. Полевской с. Курганове, ул. Школьная л
3. Фактический адрес:
623376 Свердловская обл. г. Полевской с. Курганове, ул. Школьна: \ Л

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальны х корпусов) -  перечне:
4. Год постройки здания 1987 г.

(при наличии нескольких зданий -п е р е ч и с л и ть )
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Воронина Екатерина Геннадьевна, тел.: 8 (34350) 45-900
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской об. 
проведена в соответствии с Приказом Министерства образования и

гать)

таети

<Обмолодежной политики Свердловской области от 25.03.2022 № 63-И
утверждении плана мероприятий но подготовке государственных 
образовательных организаций Свердловской области, подведомств лшых
Министерству образования и молодежной поли гики Свердловской области и
муниципальных образовательных организаций, расположенных на

миссии

дского

АС

шсвского

таботпиков

территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному году»
(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7 .1 .1 [редседатель комиссии:
Поспелов К. С. -  Глава Полевского городского округа, председатель кс

7.2. Заместитель председателя комиссии:
Кузнецова И. А. -  заместитель Главы Администрации Полевского горе 
округа, заместитель председателя комиссии

7.3. Секретарь комиссии:
Прилукова А. С. -  заведующий организационно-правовым отделом 01\ 
Управление образованием 11ГО

7.4. Члены комиссии:

Чеснокова М. В. -  и. о. начальника ОМС Управление образованием 1 Гс 
городского округа, заместитель председателя комиссии

Гаврилина Г. Ф. -  председатель Городской организации профсоюза 
образования



Покальнетов В. Н. -  начальник отдела надзорной деятел 
профилактической работы городского округа Рсвда, городского округ 
Полевского городского округа Управления надзорной дея '1 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области

гель

ыгостй и 
Дсгтярск, 
пости и

Кроногов М. А. -  начальник ОВО по городу Полевскому -  филиал Ф 
ВИГ’ России по Свердловской области»

КУ «УВО

Огурев С. П. -  начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому

Орлов С. С. -  начальник ОМВД России по г. Полевскому

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

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, тепло< 
водоснабжение и водоотведение

шабжепие,

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., дс 
от администрации образовательной организации Свердловской области 
МБОУ ПГО «ООШ с. Курганове» Воронина Е. Г. 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

лжпость): 
-  директор

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучаю цихся

от админис трации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

зовательпои8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образ 
организации Свердловской области:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа «Основная общеобразовательная школа е. Курганове)» 
к 2022/2023 учебному году________ ________________________)(готова/пе готова)

1 [рсдссдатсль 
комиссии:

Заместитель
председателя
комиссии:

Члены
комиссии:

Поспелов К. С.

Кузнецова И. Л.

Чеснокова М. В.

Полевского



Покальнетов В. II.

Орлов С. С. 

Огурев С. П. 

Кропотов М. А. 

Гаврилина Г. Ф. 

Прилукова А. С.
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