
Акт готовности МКОУ «Сызгинская ООШ» и филиала МКОУ «Сызгинская ООШ» 
в МО Красноуфимский округ к 2017 / 2018 учебному году

Составлен «04» июля 2017 г.

1. Полное наименование образовательной организации МО Красноуфимский округ:
(в соответствии с уставом образовательной организации) Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Сызгинская основная общеобразовательная
школа»/филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Сызгинская основная общеобразовательная школа»- Озерская начальная школа. 
Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 623324
Свердловская область Красноуфимский район д. Сызги ул. Центральная, 10 / 623324 
Свердловская область Красноуфимский район д. Озерки ул. Сосновая 1а
3. Фактический адрес: школа: 623324 Свердловская область Красноуфимский район д. Сызги 
ул. Центральная, 10
Филиал: 623324 Свердловская область Красноуфимский район д. Озерки ул. Сосновая 1а.
4. Год постройки здания 1984 г. / 1978 г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон Насибуллина Идолена 
Александровна, 8(34394)3-45-43
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Главы Администрации МО Красноуфимский округ от 22.06.2017 г. № 564 
«Об организации приемки готовности образовательных организаций к новому 2017-2018 
учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Могильников Иван Петрович заведующий аппаратом управления 
Муниципального отдела управления образованием Муниципального образования 
Красноуфимский округ
7.2. Заместитель Председателя комиссии: Бормотова Марина Викторовна - председатель 
Красноуфимской РО профсоюза работников народного образования и науки РФ
7.3. Секретарь комиссии: Старцева Татьяна Владимировна- специалист Муниципального 
отдела управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования - Бормотова Марина Викторовна - 
председатель Красноуфимской РО профсоюза работников народного образования и науки РФ; 
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
Могильников Иван Петрович заведующий аппаратом управления Муниципального отдела 
управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ: 
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области Щербаков Ранис Сергеевич: 
от Государственного пожарного надзора Катков Александр Сергеевич- заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности ГО Красноуфимск, Муниципального образования 
Красноуфимский район
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, 
райкомов)
Сабирова Неля Альфитовна - председатель первичной профсоюзной организации МКОУ 
«Сызгинская ООШ»;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области
Репеньков Алексей Сергеевич-начальник Красноуфимского отдела вневедомственной охраны- 
филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области 
(Красноуфимский ОБО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области!- капитан
полиции: 
от полиции:



от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника 
Плотников Александр Анатольевич- инспектор по пропаганде Б ТТЛ ОГИЕЯЯ МО МВД 
России «Красноуфимский»;
от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже 
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
Терехин Владимир Викторович- заместитель начальника полипии по ООП МО МВД России 
«Красноуфимский», подполковник полиции:
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от Территориального отдела Захарова Флюра Муллануровна - и. о. обязанности начальника 
территориального отдела д. Озерки
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Насибуллина Илолена Алексанчповня-
директор;
Саяпова Эльмира Саитгараевна- заместитель директора -  руководитель филиала; 
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы Галимьянов Артур Рафикович- 
завхоз 0 0 :
от родительской общественности Фарзиева Наиля Наиловна:
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сызгинская основная 
общеобразовательная школа»/ филиал Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Сызгинская основная общеобразовательная школа» - Озерская начальная школа
к 2017 / 2018 учебному году_________ ________________________________________

(готова / не готова)
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