
Приложение Ns 1

УТВЕРЖДЕН
приказOм управления образования
Администрации гOрода Нижний Тагил
от 25.05.2022 м 433

Акт
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2022 l 2023учебному году

1, Полное наименование образовательной оргаrrизации Сверд,повской области
(в соответствии с уставом):
МУНFЦИПШЬНОе бýТЕ(ýТНОе ОбШеобразовательное учрgждение средняя обцеобразовательнаlr
школа Jф 12 (МБоУ СоШ J\Ъ 12)
2. ЮридическиЙ алрес (в соответствии с уставом):
622042. Свердловская область. г. Нижний Тагил. чп
З. Фактический адрес:

4. Год постройки здания: 1965
5. ФамилИя, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Жигалова Любовь Юрьевна. 8(343 5\ 4з-40-79
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

Нижний .2022 895-ПА (об

к 20221202З ччебномч годч>
(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
счров Вал9рий Георгиевич, заместитель Главы ддминистрации города Нижний Тагил посоциаJIьной политике

(Ф.И.О., должность)
7.2. 3аместитель Председателя комиссии:

7.З. Секретарь комиссии:

(Ф.И.О., должность)
7.4. Члены комиссии (указать Фио, должность):

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
ToкаpeвaEлeнаHикoлaeвна.гпавньтйсгтeттт;rяпт'nтпAodтYrr'тA

асс* ц_./2р

отдела Федеральной службы войск национальной г йи Российской

о надзора
ь ПРi- /4Га."r"--t ц- ГГ?

Государственного



2

Федерации по Свердловской области
майор полиции Митррфанов Виктор Конст+нтинович, начальник отделения

от территориаJIьного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного двюкенI4rIГлавного управления Министерства внутренних дел Российской' Федерации по
Свердловской области
Зверев Алекс_щдр Валерьевич. нf,чальник огиБдД Межмчниципального

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских
комитетов, районньtх комитетов)
КVзнецова Людм,ила Геннадьевна. председатель Нижнетагильской городской
оDганизаur" П+
Федерации
от органиЗации, осуществЛяющеЙ медицинское сопровоцдение обучающихся
лапшина Галина Петровна. медицинский работник ГАУ3 Со ДГБ г. Нижний
Тагил
от коммунiшьных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение
и водоотведение
Побuдrra*"й Апu*.urдР А"дрaa""ч. r^*uсrrr.п" д"рaпrорa rо ппurированию и
развитию

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.и.о., должность) :

от территориалъной комиссии по делам несовершеннолетних и заIIIите их прав
Горбенко Йа--аr."Э.' ёаа.r.парблл С,-
7.6. оТ образовательноЙ организаr{ии (Ф.И.О., должность) :

от администрации образовательной организации
Жигалова Любовь Юрьевна. директор
от органиЗации, предостав/Iяюцей услугу питаниrI обучающихся
Половникова Анна Феликсовна
от цминистрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Коноплёв, Ир"ча В.ди*о""а. зчr.сr"теп" дирепrор" rо АХЧ
от родительской общественности
Желнова Мария Ивановна
8, Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
Муниципельноо бюджетное общеобразовательное .,пчреждение среднr,
общеобразовательная школа J\b 12

(полное наименование образовательной организации)

Председатель СчровВ.Г.
комиссии:

заместитель Удинцева Т.д.
Председателя
комиссии:

А
к2022l202З учебному году 1D4оtЙт+_

(готова / не готова)

.(подпись)(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)



Секретарь
комиссии:

Члены
комиссии:

з

Серебрякова А.В. (Ф.И.о.)

Жигалова Л.Ю. (ФИО)

Коноплёва И.В. (ФИО)

Желнова М.И. (ФИО)

Лапшина Г.П. (ФИО)

Семин М.М. (ФИО)

Токарева Е.Н. (ФИО)

Кузнецова Л. Г. (ФИО)

Митрофанов В.К. (ФИО)

Зверев А. В. (ФИо)

Побединский А.А. (ФИО)

Горбенко Н,В. (ФИО)

Половникова А.Ф. (ФИО)

/ , Ш (Фио)

Фио)

//

, а-' (подпись)

фrr/ -"-- (подпись)

(подпись)

подпись)

подпись)

подпись)

подпись)

подпись)

подпись)

подпись)

(подпись)

подпись)

подпись)

(подпись)

47 pI иJL


