УтвЕPя{'цЕнA
пpикaзoмМиЕистrpствa oбщeгo
и пpoфeссиollajrьвoгo

oбразoвшия

Cвеpдлoвскoйoблaсти
oт 28.05.2018
г. Ns 162-И
(oб }твeрхдеIrшrпpимepЕoйфopN{ы
Aктa гoтoвЕoотиoбpазoвaтельEoй
opгaEизaции свepдJ,Ioвскoй oблacти

к 2018/2019yчeбIioмy гoДP)

Aкт гoтoвнoсти oбpaзoвaтельной oрганизaцци свеpдлoвскoй oблagгп
к 20l8 / 2019 yrебпoмy гoду
СoотaвлеЕ( 29 ) иroня 2018 г.
1. Пoлнoе ltaимеIroвaIlие oбpaзoвaтeльEoй opгaнltзaции сBepдлoвскoй oблacтЙ:

(в сooTвsтствии с уставoм oбразoвaтeльнoй opгaн!вации)

Mvниrrипa,,rьцoе бroдiltетuoе дorrкorьtroе oбoaзoвmrльцoе yчBgщд9ццедlfq{ц]Й сaд <Poдвичoк>
кoмбиllиDoванtlolo видa
2. Iopидический адрес: (в сooTветствии c yстaвoМ oбpaзoвaтеJlьнoй opгaвизaции)
622052. CвeDдлoвскaяoбл.. г. l{и)rcrийтaгил. vл. Эяп,зиaстoB. д. 55a
з. Фaктичeский aдpeс:622051 CвepдлoBокaяoбл.' г.Hихlrий Taгил, пp-т Дзер)китrcкoгo,ззA
(принaличиинескoльк,rх
здaнxй(iчебныxи спалыях кoprryсoв) пepечис.,п{гь)
4. Гoд пoстpoйки здaвия 1959
(пpинаJгич]пr
яескoльк,rх
здaнЙй пepечисл]rть)
5. ФaмиJпlя' имя, oтчествo рyкoвoдитеJUI' кoltтaктный тeлефoтl
Aпдpoоевкo Елеяa Tqдеушнa 8(3435)33-53.67
6. Пpoвеpкa гoтoвнoсти oбpaзoвaтелЬfioй opгauизации цpoвeденa в сooтвeтоTвии с
ПoстauoвлепиeмАдминиcтpaции гoBqдqЦцщццLТаДцдal27.05.2018 г. N! 1579-ПA <oб
l"гвеD'{дeEIдl ILпaIia МeDonDиятий пo BEqщ4зQДцц.Цpцща3a
МIшистеpqI!a!]0щеI8!t
пDoФecсиolrФIьIroгo oбDaзoвaЕия сBеpддQв!щqEзiДа!щoт 28.0з.2018 J!ъ 69-и (O пoДгoтoвке
pq)кдelrий свepдд8!сщ8й!бДaсп{. пoдвeдoМcтвrtrЕьDt
гoсyдaDlf!9цц!щlQбpщq!
МиIrистеDстBy oбщегo и пpqlhggqцqцаД!ц8lo!]бDaзoBaЕия свrDдлoвскoй oбласти. и
МyEЙципальцьD. oбpqзQдqдeщцщlplaццз4ций. Bq!цQщQ2цgццъщдaдpDlnropцц]eвrpддoЦсlloй
o б л a с| и к 2 0 l 8 / 2 0 ] 9 P е б н o М }l o д у (пoлнoе
нaшенoвание
нopмaтивнoгo
aктa,дaтa,нoмеp)
7. кoмиссиrй в сoстaвe:
7.1. ПprДсeДaтeJrькoмиссииi
CvDoв BалеDий гeoDг
ьI А-тмшrистBацццЦQрoДLщDкпий Taгил пo
сollиаJlьt|oЙ пoлитикe
|Фиo. jo,1,,{носlЬ,,

7.2.ЗaместптeльпpeдседaтеЛякoМrrсспП:
Юoлoв Игopь Евгеньевич
l{иясrий Taгил

pщqlaццддД4цццсrpaДццtoooдa

(Фиo' дoлкнocгь)

7.з. сeкpeтspь кon'исспи;
yФ!цДце!a]qаддa.цсдад4oвIra.
гдaвIrьй стtециaлистпo вoпDoсaмфoDмиpQlqццд

мvЕиципаJъEoгo зaкaзa Iia пDoвеДФlие капитaльЕьD( и тeк\щIiх DeМoнтoB oУ }тp@дgццa
.
oбDaзoвaEия AдмиItистDaции гoBQдaЦцщцщLТаДцД
(Фиo. лoЛжнoсть)
flлeньr
7.4.
кoп!иссrrи (yкaзaть ФИO, дoл2rшoсть):
oт opгalla мeспloгo сElМoyпpaвлеЕия' ocyщеотвл,lloщeгo yпpaвJ'rФiиев офеpе oбpaзовaния
Мyo-qq!ёцallа]!aдьд{qцщQД!щlщий
специaшrст oтдeлa финaнсoвo-экoцoмичecкoгo

сoпDoвo,{дeнияoбDaзoBaтелЬн
Ьгх}чoeжде|1ий
oт терpl]ггopи€lльцoй opгaнизaции пpoфcoюзa рaбoтпикoв пapoдцoгo oбpазoвaEия (гopкoмoв'
paйкoмoв) пDeдсeдaтелЬ пDoфсoюзЕoгo кoмитeтa МБ,цoУ д/с (Poдцичoк) Ац-цB8с9цкo Елelrа
l.шe\шllta,

7.5. Пpпглаrпевпьrе (пo сoглaсoвaнlrю) (ФиO' Дo.Dкнoсть):
oт тeppитopи.ulьEoй кoМиосии пo ДелaМ нeсoвеpпlelfl{oлeпlих и зaщите иx
цpaв BopQЦцЦlr oJrьгa
AЕaтoльевЕa
oт кoМмylztльIlых слyжб пo цaпpaвлеEияМ: энeрIoсбepежециe,

и вoдoolведение
\4A\ ''ЦoЗиtl- -2?4,

7.6.Oт oбpaзoвaтельпoй

'/,}е

L74

"o}}у"в*."""

oт адМиrrистpaции oбpaзoвaтeльнoй opгаl{изaции директop.ЩЩ[oУ д/с <Poдничoк> Ульянинa
ГeлeEa ивalloвIla
oI op|.lниtaции. пpедос|aв,тющей)сл)r) rrитaния oбуlaющиxс'
дIlpgK[qp Циж.leтаIильскoгo
oмбиЕaт
oт aдмипистpaцIrи хoзяйствеЕEo-эксплyaтaциoцIroй cлyкбьr зaМеститель диB9д1oрa MБДoУ ,'с
(Poдничoк) клvбкoвa нaтaлья никoлaевЕa
oт poдитeльскoйoбщеотвel toсти Мaзитoвa Iолия витaльrвЕa
8. Здклroчeние кolltиссии пo резyльтaтaп{ пpoBepки гoтoвIloстП o6pазoвaтельнoй
opгaпизaцип: Мyниципaльнoe бюдlкeтнoе дolfiкoльЕoе oбрaзoвmeзтьEoе yчреждeЕие дeтский
сад (PoдrrичoкD кoмбивиpoвaпнoгo видa стрytтyprroе пoД)aзделetrие Ns 53
(пoлпoeEaимеEoвaEиеобpaзoвaтельпoй.opгaпизации)
к 2018 / 20191вeбнoмyгoдy
гoтoвa / Ile гoтoвa)

Пpедсeдaтeль
кoМriссии:

зaмrgппeль
Пpeдседaтеля
кoмисспи:
сeкpетaрь
кoмпссип:
ЧлeвьI кoмиссииl

сyрa!B.Г.

юpдa!д.Е.
Уфцщц9цaс.и.
М1pавьёвaH.К.
AIrдBaleцщoЕ.T.

,,tЧO3.\ct l ,.

(Фиo)

1oиo1

(пoдпись)

hL-1лoдlтlcь1

(Фиo)

(пoдпиоь)

(Фиo)

(пoдпись)

{Фиo)

(пoлпиоь)

Фиo)

(пoдпись)

Фиo)

(пoдпись)

Уrъявицa
Г.И.

(ФИo)

(пoдп!rсь)

к!щдевa з.Г.

(ФИo)

(rro,цпиcь)

Клубкoвa
H.Н'

1lФИo)

(пoдпись)

MaзитoвaЮ.B.

(Фиo)

(пoдтlись)

