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Акт
готовности образовательной организации €верАловской области

к2022 / 2023 унебному году

€оставлен <01)> августа 20 22г.

1. |[олное наименование образовательной организации €вердловской области
. ( в= .с о ответстви и с устав ом обр'азов атедьн о й ор.ган.иззпии) :

[ осударственное автономное профессиональное образовательное учрет{дение
€вердловской области <<Артинский ащопромь11пленньтй техникум)
2.|Фридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
62зз40 €вердловская область' Артинский район, п. Арти, }{{. .[1енина, д.258; п.
Арти, ул. Фрунзе, |28 (унебная площадка)
3. Фактический адрес: 62зз40 €вердловская область' Артинский район' п. Арти,
ул. [енина, д.253; п. Арти, ул. Фрунзе, 128 (уиебная площадка)
(при налинии неокольких зданий (утебньтх и сгта.}1ьньтх корпусов) - переиислить)
4. [од постройки здания |977 г.
(при налинии нескольких зданий - перенислить)
5. Фамилия) имя) отчество руководителя' контактньтй телефон
Фвчинников Бладимир Аванович' тел. 8(3439 |) 2-|9-|8
6. |[роверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
||риказом Р1инистерства образования и молодея{ной политики €верлловской
-/1-- __-и ;'\} 63-!1 от 25.03;2Ф22 г; <<Фб утверт(дении плапа Р1ер0приятий_по -_-'_'-_- ш0./!ас !

подготовке государственнь|х образовательнь|х организаций €верАловской
области, подведомственнь!х Р1инистерству образования |1 молодеэпсной
политики €вердловской области, || п{униципальнь|х образовательнь!х
организа(ий, располоя{еннь!х на территории €верАловской области, к
202212023 унебному году>>.
(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. 1{омиссией в составе:
7. 1 . |{редседатель комиссии:
€ьтворотко !митрийБладимирович _ и. о. директора

(Ф.и.о., дошкность)
7 .2. 3аместитепь |{редседателя комиссии :

Фвчинникова Бероника Анатольевна _ и. о. заместителя директора по )/Р



(Ф.и.о., должность)
7.3. €екретарь комиссии:
9сттогова Балентина Анатольевна - специ€ш1ист по кадрам

(Ф.и.о., до1ля<ность)'
7 .4 . {{лень1 комисс ии (указать ФйФ, доля<ность) :

от админ истр ации муниципального образования

от органа местного самоуправления) осуществля1ощего управление в сфере
образования

от [осуАарственного по)карного надзора
инспектор онд и пР Артинского го унд и пР гу мчс России по
€вердловской области (по согласованито)
от территориального отдела Федеральной слух<бьт войск национ€|_[1ьной гвардии
Российской Федерации по €верАловской области
от территори€!г1ьного отдела [осударственной инспекции безопасности дороя{ного
двих<ения [щРного уу-Р-авл9ччя йинистерства внутрецуё- 

-4т *Р9:99чз95ч
Федерации ло €верАловской области

Фт полиции: }{еребцов €ергей Бикторович - заместитель начальника полиции
омвд Россци по Артинскому району, подполковник полиции.
от территориального отдела Федеральной слу>кбьт !о надзору и защить1 прав
потребителей и благополучия человека по €верАловской области

от территори€|-пьной организации профсотоза работников народного образования
(городских комитетов' районньтх комитетов)
|{оловников Ёиколай |{авлович председатель первинной
организации

профсотозной

7 .5. ||ригла1пеннь1е (по согласованито) (Ф.и.о., дол>кность):
от территори€|"]1ьной комиссиило делам несовер1пеннолетних и защите их прав

от коммун€ш1ьнь1х слу)к по н апр авлтениям : ънерго с бёрёяънйб; -те 
гт1тб ёЁ ббхёйис

водоснаб)кение и водоотведение

7 .6 . Фт образовательной организа ции (Ф .А. Ф., доля<ность) :

от админ истрации образовательной организации
Фвчинникова Бероника Анатольевна _ и. о. заместителя директора по 9Р
от органи зации, пр ед оставлято щей услугу лит аъ|ия обун атощ ихс я

от органи зации ) осуществлятощей медицинское сопровождение обулатощ ихся
Балатпов а фина 1{онстантиновна - фельтшер
от админиотрации хозяйственно-эксплуатационной слухсбьт
Фвчинников БладимирАванович - инженер по комплексной безопасности;
йелехов Алексей }Фрьевин - инх{енер - электрик



от родительской общественности
[{етров 1,1горь }и1итрофанович - преподаватель - организатор оБж
8. 3аклточение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
[осударственное автономное профессион€!^пьное обра3овательное учрея{дение
€вердловской области <Артинский ащопромь11пленньтй техникум))

(полное наименование образовательной организации)
к2022 | 202з уиебному году готова (готова/не2отова)

|{редседатель
комиссии:

3аместитель
|!редседателя
комиссии:

€екретарь

€ьтворотко д. в. (Ф.и.о.) (подпись)

Фвчинникова в. А.(Ф.и.о.) (подпись)

!сттогова Б. А.(Ф.и.о.) (подпись)
комиссии:

9леньт комиссии:

}{еребшов (. Б. (Ф.и.о.) (подпись)

4ФА.о.; а 
" 

(подпись)

------7-.

|{етров и. м. (Ф.и.о.) (подпись)

йелехов А. }о. (Ф.и.о.) (подпись)


