
А кт готовности образовательной организации в Волчанском городском округе
к 2015 / 2016 учебному году

Составлен « 11 » августа 2015г.

1. Полное наименование образовательной организации в Волчанском городском округе:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №1с приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому направлению

2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)

624940, Свердловская область г. Волчанск, ул. Карпинского 11
3. Фактический адрес: 624940, Свердловская область г.Волчанск, ул.Карпинского, 11; ул.Кольцевая, 
36; пер. Школьный, 5.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания (при наличии нескольких зданий - перечислить): ул. Карпинского, 11 
1986 г., ул. Кольцевая, 36 - 1960 г., пер.Школьный, 5- 1951 г

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Тактаева Ольга Николаевна, 5-91-60
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением 
Главы Волчанского городского округа № 471 от 01.07.2015г. « О приемке образовательных 
учреждений »__________ ___________ __________________________________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7,1. Председатель комиссии:

Отраднова М.К., заместитель главы администрации Волчанского городского округа по 
социальным вопросам;____________________________________________ ______________________

(ФИО, должность) 
7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Адельфинская О. В.,
округа;

начальник отдела образования Волчанского городского

(ФИО, должность)
7.3. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

Лихачева С.Н. методист Отдела образования Волчанского городского округа;;

Карелина Т.Б., специалист 1 категории Отдела гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Волчанского городского округа;

Макарова М.В., главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Волчанская городская больница» (по согласованию)

Штроо О.А., ведущий специалист Отдела потребительского рынка и услуг администрации 
Волчанского городского округа.

Рахманов Д.Р., старший дознаватель отделения АПиД ОНД ГО Краснотурьинск, 
Волчанского ГО УНД и ПР .
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7.4. П риглаш енны е (по согласованию) (ФИО, должность) : 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

нет _____________________ _

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение нет________________________________________ _______________________________

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):

Тактаева О. Н., заведующий МБДОУ ДС № 1;

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад________________
общеразвивающего вида №1 с приоритетным осуществление деятельности по художественно -
эстетическому направлению  ___________________________________

(полное наименование образовательной организации)

к 2015 / 2016 учебному году ^ Р / ? *  (Г~/Ь

Председатель комиссии:
(готова /  не готова)

Заместитель 
Председателя комиссии:

/ ( А ,

(роспись)

(роспись)

Члены комиссии: (ФИО)

A r i u c k  / '  / /  (ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

Ж  г'-

_(ФИО)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

20 г.
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