
Акт готовности образовательного учреждения Свердловской области
к 2019 / 2020 учебному году
Составлен «10» июля 2019г.

1. Полное наименование образовательного учреждения Свердловской области 
(в соответствии с Уставом образовательного учреждения):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей № 10»
2. Юридический адрес: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Физкультурников, 5
3. Фактический адрес: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Физкультурников, 5
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1953 год
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Калугина Раиса Александровна, 8(34363) 2-45-68, 89126431424
6. Проверка готовности образовательного учреждения проведена в соответствии 
с Постановлением Администрации Артемовского городского округа «О 
создании межведомственной комиссии Артемовского городского округа по 
подготовке муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского 
округа, к 2019  -  2020учебному году» от 15.04.2019 №  419 - ПА
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
- Темченков С.Б., заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа по социальным вопросам
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
- Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского 
городского округа
7.3. Члены комиссии:
- Деева А.А., директор МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования»;
- Толстых А.Н., начальник „отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского 
городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области;
- Бабкина И.Г., председатель Артемовской городской организации профсоюзов 
работников народного образования и науки;
- Алейников Н.А., начальник ОМВД России по Артемовскому району;
- Серебренникова Т.Ю., председатель Территориальной комиссии Артемовского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Данилов С.А., начальник ОВО по Артемовскому району - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области»;
7.4. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):______________________
7.5. От образовательного учреждения (ФИО, должность):



от администрации образовательного учреждения: заведующий Калугина Р.А. 
от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий
общественного питания____________________________________________
- от родительской общественности___________________________________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного 
учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей № 10» 
к 2019/2020 учебному году_____
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