
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 
области
от 23.03.2020Г. № 55-И
«Об утверждении примерной формы Акта 
готовности образовательной организации 
Свердловской области
к 2020/2021 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2020 / 2021 учебному году

Составлен «03» августа 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ревдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
623280 Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 58.

3. Фактический адрес: 623280 Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 58.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) — перечислить)
4. Год постройки здания 1966 год

(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Фсронская Наталья Анатольевна, раб. тел.: 8(34397)51117

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
приказом Министерства образовании и молодежной политики Свердловской области от 
23.03.2020г., № 55-И «О подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и молодежной политики Свердловской 
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, к 2020/2021 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Войт Е.О. - заместитель главы администрации городского округа Ревда, председатель комиссии.
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Мещерских Т.В. - начальник управления образования городского округа Ревда, заместитель
председателя комиссии.________________________________________________
7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность)'.
- Хованов И.Б. - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда (по 
согласованию);
- Шуравин А.Г. - начальник отдела надзорной деятельности городского округа Ревда, городского 
округа Дегтярск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);



- Крикливей Э.В. - начальник МО МВД России «Ревдинский» (по согласованию);
- Федоров Е.А. - начальник отделения ГИБДД ММО МВД России «Ревдинский» (по согласованию);
- Тукмачева И.Н. - председатель Ревдинского горкома профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (по согласованию);
- Галимшина Г.В. - заведующая дошкольно-школьным отделением ГБУЗ СО «Ревдинская городская 
больница» (по согласованию);
- Южанина В.Г. - ведущий специалист МКУ «Центр развития образования» (по согласованию).
- Коржавин Д.В. - начальник Ревдинского ОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской 
области (по согласованию).

7.4. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
- Круглова О.А. - и.о. директора;
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
- Нехорошкова Е.Д. - зам. директора по ВР, ответственная за организацию питания; 
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
- Бормотова Н.В. - заместитель директора по АХЧ;
от родительской общественности
- Юлаева М.Ю. - член общешкольного родительского комитета.

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ревдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

к 2020 / 2021 учебному году
(готова / не готова)
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