
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от 03.06.2021 г. № 561-Д 
«Об утверждении примерной 
формы Акта готовности 
образовательной организации 
Свердловской области 
к 2021/2022 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2021 / 2022 учебному году

Составлен «12» июля 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Государственное автономное 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, д.258; п. 
Арти, ул. Фрунзе, 128 (учебная площадка)
3. Фактический адрес: 623340 Свердловская область, Артинский район, п. Арти, 
ул. Ленина, д.258; п. Арти, ул. Фрунзе, 128 (учебная площадка)
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1977 г.
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Овчинников Владимир Иванович, тел. 8(34391) 2-19-18
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области № 65-И от 05.04.2021 г. «Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области, и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 
2021/2022 учебному году».
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Овчинников Владимир Иванович - директор

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Сыворотко Дмитрий Владимирович -  заместитель директора по УПР
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(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Устюгова Валентина Анатольевна -  специалист по кадрам

(Ф.И.О., 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
старший инспектор ОНД и ПР Артинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области капитан внутренней службы Сабитов Марсель Касимович 
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

От полиции: Овчинников Федор Геннадьевич -  и. о. заместителя начальника 
полиции ОМВД России по Артинскому району, подполковник полиции, 
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов)
Половников Николай Павлович -  председатель первичной профсоюзной 
организации
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации 
Сыворотко Дмитрий Владимирович -  заместитель директора по УПР 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 
Балашова Ирина Константиновна - фелынер 
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы 
Власов Андрей Петрович -  инженер по комплексной безопасности;
Мелехов Алексей Юрьевич -  инженер - электрик
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от родительской общественности
Петров Игорь Митрофанович -  преподаватель - организатор ОБЖ
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум»

(полное наименование образовательной организации) 
к 2021 / 2022 учебному году готова (готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Заместитель
Председателя
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Овчинников В. И.(Ф.И.О.)

Сыворотко Д. В.(Ф.И.О.)

Устюгова В. А.(Ф.И.О.)

длись)

(подпись)

(подпись)

Члены комиссии:

Овчинников Ф. Г. (Ф.И.О.) 

Сабитов М. К. (Ф.И.О.)

^(йодпись)

(подпись)

Половников Н. П. (Ф.И.О.) 

Власов А. П. (Ф.И.О.) 

Балашова И. К. (Ф.И.О.) 

Петров И. М. (Ф.И.О.) 

Мелехов А. Ю. (Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


