
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
от 13.06.2013 г. № 413-И 

Акт г отовности образовательного учреждения в Свердловской области 
к 2013 / 2014 учебному году 

Полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области (далее - ОУ): 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №3» п. Двуреченск 
1 од постройки здания основное здание - 1956г.; здание начальных классов - 1975г.; здание 
учебных мастерских - 1982г.; здание филиала в д. Ключи - 1918г.; здание гаража - 1971 
Юридический адрес: 
624013, Свердловская область, Сысертский район, с. Двуреченск, ул. Клубная, 10-а 
Фактический адрес: 
624013, Свердловская область, Сысертский район, с. Двуреченск, ул. Клубная, 10-а 
624012, Свердловская область, Сысертский район, д. Ключи, ул. Ленина, 40 
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон: 
Титова Марина Николаевна 8(34374)2-75-37 

Проверка готовности ОУ проведена в соответствии с Постановлением Администрации СТО ог 
04.07.2013г. № 2148 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений Сысертского городского округа к 2013/2014 учебному году и состава районной 
комиссии по приёмке готовности образовательных учреждений Сысертского городского округа 
к 2013/2014 учебному году в новой редакции» 

комиссией в составе: 
Председатель комиссии: Галашев Анатолий Николаевич - заместитель Елавы Администрации 
СГО по социальным вопросам 

Члены комиссии: 
от администрации муниципального образования - Минин Алексей Михайлович начальник 
Управления образования Администрации СГО: Кузнецова Наталья Владимировна начальник 
отдела по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации СТО: 
от органа управления образованием - Корчемкина Галина Николаевна - зам. начальника УО 
Администрации СГО; 
от роспотребнадзора - Константинова Татьяна Арсеньевна - начальник Сысертского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; 
от полиции - Заев Павел Игоревич - начальник Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Сысертский». подполковник полиции; 
от государственного пожарного надзора Макаров Сергей Юрьевич - ВРИО начальника ОНД 
майор внутренней службы; 

Приглашенные (по необходимости): 
от энерго-, технадзора - Месюра Валентина Алексеевна - ведущий специалист УО Администрации 
СГО; 
от профсоюзного органа - Черепанова Елена Степановна - председатель райкома профсоюзов 
народного образования и науки: 

Члены комиссии от образовательного учреждения: 
от администрации учреждения - Титова Марина Николаевна директор МКОУ СОШ №3 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания 
Соловьева Оксана Александровна - ответственная за организацию питания в МКОУ СОШ №3 



от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе 
образования: Печников Николай Кузьмич, заместитель директора по безопасности, председатель 
комиссии по охране труда МКОУ СОШ № 3. 
от хозяйственно-эксплуатационной службы: Храпко Александр Васильевич, заместитель 
директора МКОУ СОШ № 3 по административно-хозяйственной работе. 

Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения 
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, 
срок и условия повторной приемки): 

МКОУ СОШ № 3 принято без замечаний к 2013-2014 учебному году. 

Фиксация готовности МКОУ СОШ N$3 к началу ученого года: Готово 
Председатель комиссии Галышев А. Н.; 
Члены комиссии ф>Ир, подпись): 

Минин А. М. 
Корчемкина Г. А. 
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К акту прилаМюМся: 
- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) (от...№...) 
- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о 
введении ограничительных мероприятий) (от. ..№...) 

«31» июля 2013г. 
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