Примерная форма

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 02.06.2014 № 408-И
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
в Свердловской области к учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2014 / 2015 учебному году
Составлен «14»_августа_2014 г.
1. Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей «110» им. Л. К. Гришиной
2. Год постройки здания 1951 года постройки
3. Юридический и фактический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620075 г. Екатеринбург улица Бажова, 124
_______________________________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Виноградова Ирина Юрьевна, тел. 350-25-84
5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
6. Комиссией в составе:
6.1. Председатель комиссии:
Прилепина С.С., заместитель главы Администрации Октябрьского района
(ФИО, должность)

6.2. Заместитель Председателя комиссии:
Мышкина Е.Ф., начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
(ФИО, должность)

6.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования _____________________________________________
от органа управления образованием Шичинова О.Г., заместитель начальника отдела образования
от Роспотребнадзора ____________________________________________________________________
от государственного пожарного надзора Костромин В.Н., начальник отдела надзорной деятельности
от профессиональных союзов и их объединений Кочнева Л.Е., председатель профкома РК
от хозяйственно-эксплуатационной службы Стариков А.А., начальник отдела МТО
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования
Тимошенко Г.Д., главный специалист отдела образования
от полиции:
сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка
Шишмаков Д.Н., заместитель начальника ОП № 7
6.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
сотрудник госавтоинспекции Савина Ю.В., инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
_______________________________________________________________________________________
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение__________________________________________________________________________
от ростехнадзора________________________________________________________________________
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Приложение к Акту готовности
образовательной организации
к 2014 / 2015 учебному году
Акт составлен «_14_»_августа_ 20_14 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №110 им. Л. К. Гришиной
(полное наименование образовательной организации)
№
п/п

Мероприятия

Информация о состоянии на момент проверки,
проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации

1.

Наличие учредительных
юридического лица

2.

Наличие документов, подтверждающих
закрепление
за
образовательной
организацией недвижимого имущества

3.

Наличие документов, подтверждающих
право на пользование земельным участком,
на котором размещена образовательная
организация (за исключением арендуемых
зданий)

Требования к исполнению

документов

Устав МАОУ лицей №110 им. Л. К. Гришиной,
утвержденный распоряжением Управления образования
Администрации г. Екатеринбурга 21.12.2011 №1539/36ро, изменения к уставу 13.04.2012 №880/36-ро
изменения к уставу 16.05.2013 №824/46/36 изменения к
уставу 31.03.2014 №476/46/36
свидетельство о государственной регистрации
28.01.2003 года 66 АВ №903815,
Учреждение юстиции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество на территории
Свердловской области.
свидетельство о государственной регистрации права_
31.03.2004 года 66 АБ №354819
Учреждение юстиции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество на территории Св.
области.
23.11.2011 года 66 АЕ №164402
Управление федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Свердловской
области
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