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Акт готовности общеобразовательной организации в Свердловской области
к 2016 / 2017 учебному году
Составлен «4» июля 2016г.
1. Полное наименование общеобразовательной организации в Свердловской области:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№32 с углубленным изучением отдельных предметов
2. Юридический адрес:
622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 67
3. Фактический адрес: 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 67
4. Год постройки здания-1936
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Масликова Галина Анатольевна, тел.41-23-32
6. Проверка готовности общеобразовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 31.05.2016 г. № 1647-ПА «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 11.02.2016 № 46-Д «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской
области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
области к 2016/2017 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города
Нижний Тагил по социальной политике
7.2. Заместитель Председателя комиссии: Юрлов Игорь Евгеньевич, начальник управления
образования Администрации города Нижний Тагил
7.3. Секретарь комиссии: Сурова Елена Валерьевна, ведущий специалист по организации финансовоэкономического обеспечения оздоровительной кампании, подготовке ОУ к новому учебному году
7.4. Члены комиссии:
от органа управления образованием - Токарева Е.Н., главный специалист по организации анализа
планирования и отчетности
от Роспотребнадзора
от государственного пожартого надзора аг.
ЛР r U
^ ГГо
Т-Я
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов) - Кузнецова Л.Г., председатель городского комитета Профсоюзов работников образования
и науки г. Н. Тагил
от полиции:
сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должности/ не ниже начальника, заместителя начальника
ОГИБДД Л а ^ и ^ е ^ , ,
сотрудник органов внутренних
^иж^з!&естит]Ш^нЙ
полиции по охране общественного порядка
^У
7.5. Приглашенные (по согласованию)
(ф0Х-£олжностъ)\
от
территориальной
комиссии
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение МБУ «ЦОЗиП» - зам. директора В.В.Крестьянинов
7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации общеобразовательной организации - зам. директора по УВР Васильева О.Н.
от хозяйственно-эксплуатационной службы - инженер по ОТ и ТБ Бабинцев О.А.
от родительской общественности - председатель Совета родителей учащихся Петрова Ю.В.
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