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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от 11.04.2016 № 142-Д 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации в Свердловской области 
к 2016/2017 учебному году» 

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области 
к 2016 / 2017 учебному году 
Составлен «15» июля 2016 г. 

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: 
(в соответствии суставом образовательной организации) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Артинский агропромышленный техникум» 

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 
623340 Свердловская область , Артинский район , п.Арти , ул.Ленина,258; п.Арти , ул.Фрунзе, 128 
(учебная площадка) 
Фактический адрес: 623340 Свердловская область , Артинский район , п.Арти , ул.Ленина,258; 

п.Арти, ул.Фрунзе, 128 (учебная площадка) 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить) 
4. Год постройки здания 1977 
(при наличии нескольких зданий - перечислить) 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Овчинников Владимир Иванович 8-(34391-2-19-18' 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом №46-Д 
от 11.02.2016 г. « О подготовке государственных образовательных организации Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области , и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области , к 2016-2017 учебному году» 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 
7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии: 
Овчинников Владимир Иванович - директор 
7.2. Заместитель Председателя комиссии: 
Сыворотко Дмитрий Владимирович заместитель директора по УПР 
7.3. Секретарь комиссии: 
Сычева Марина Михайловна- секретарь учебной части 

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования 
от органа управления образованием 
от Роспотребнадзора 
от государственного пожарного надзора - начальник ОНД отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимского округа, Ачитского ГО , 

Артинского ГО майор внутренней службы А.В. Туканов. 
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от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, 
райкомов) Байдосова Светлана Александровна 
от полиции: 
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника 
ОГИБДД 
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка -заместитель начальника полиции ОМВД России по 
Артинскому району подполковник полиции Тухватуллин Т.В. 
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение 
от ростехнадзора 
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации Сыворотко Дмитрий Владимирович - заместитель 
директора по УПР; 
от образовательной организации Половников Николай Павлович инженер по технике безопасности и 
охране труда; 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания 

от хозяйственно-эксплуатационной службы Власов Андрей Петрович - заместитель директора по 
АХЧ; 
от родительской общественности Петров Игорь Митрофанович 

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Артинский агропромышленный техникум» 

(полное наименование j 
к 2016 / 2017 учебному году 

Председатель комиссии: 

Заместитель 
Председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: Туканов А.В. 
Тухватуллин Т.В 
Байдосова С А. 
Власов А.П. 
Петров И.М. 
Половников Н.П. 

(подпись) 

(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 
(подпись) 

(подпись) 
«15» июля 2016г. 

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от...№...) (оформляется 
в течение 3 суток). 
При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, образовательной 
организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса) 


