
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования Сверд
ловской области 
от 19.04.2022г. № 384-Д 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной органи
зации Свердловской области 
к 2022/2023 учебному году»

Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году
Составлен «20» июня 2022г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Специ
альное учебно -  воспитательное учреждение закрытого типа»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 
г.Екатеринбург, ул.Бисертская дом 143
3. Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская дом 143.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1962, 1963
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Директор Поддубная Наталия Яковлевна, тел.(343) 289-19-18
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
25.03.2022г. № 63-И______________________________________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
__________________________Поддубная Наталия Яковлевна, директор__________________

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
___________________________ Касьянов Игорь Викторович, заместитель директора по режиму

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
___________________________ Куракова Галина Викторовна, заведующий хозяйством

(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора-
Калинин Виктор Петрович, заместитель начальника отдела-начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району) ОНД и ПР МО «город Ека
теринбург», подполковник внутренней службы;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области-
Васильева Ольга Викторовна, инспектор отдела организации охраны объектов, подлежащих



обязательной охране Управления вневедомственной охраны по г. Екатеринбургу-филиала Фе
дерального государственного казенного учреждения (Управления вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии России по Свердловской области), старший лейтенант поли
ции______________________________________________________________________________;
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области,
__________________________________________________________________________________________________ ?

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области

_ от территориального организации профсоюза работников народного образования (городских 
комитетов, районных комитетов)

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав- 
Фролова Елизавета Михайловна, председатель территориальной комиссии Чкаловского района 
г. Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Департамента по обеспече
нию деятельности мировых судей Свердловской области.

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации

от организации, осуществляющей услугу питания обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (ГКОУ СО «СУВУ»)____________

(полное наименование образовательной организации)
к 2022 / 2023 учебному году_________ готова___________________________________________

(готова / не готова)

Председатель комис
сии:

Заместитель Председа
теля комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Н.Я.Поллубная_______ (ФИО)

И.В. Касьянов_________ (ФИО)

Г.В. Куракова_________ (ФИО)

Калинин В.П._________(ФИО)
Фролова Е.М._________(ФИО)
Васильева О.В._______(ФИО)

________ (подпись)

«20» июня 2022г.
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