
Приложение № 1 
к приказу управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 
о т _______________ № _

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году

Составлен « £> » Я М ъ/ v t  2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в
соответствии с уставом):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 75/42 (МБОУ СОШ № 75/42)
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Победы д.35
3. Фактический адрес:
622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Победы д.35_______________

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1951__________________________________________

(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Минина Ирина Георезонтальевна, 8 /922/ 298 77 77
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.05.2021 № 914-ПА «Об 
утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений 
к 2021/2022 учебному году

(полное наименование правового акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по
социальной политике__________________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города
Нижний Тагил___________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Лыскова Ольга Евгеньевна, ведущий специалист сектора обеспечения функционирования 
образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями управления 
образования Администрации города Нижний Тагил

(Ф.И.О., должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования
Тарахтунов Владислав Юрьевич, начальник отдела по развитию улично-дорожной сети, 
организации дорожного движения, транспорта и связи
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
Токарева Елена Николаевна, главный специалист отдела развития системы образования
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от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области
капитан полиции Митрофанов Виктор Константинович, старший инспектор группы 
организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВО

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области
Зверев Александр Валерьевич, врио начальника ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское»

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских 
комитетов, районных комитетов)
Кузнецова Людмила Геннадьевна, председатель Нижнетагильской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Снегирёва Гульнара Райхановна, заведующая дошкольно - школьными отделениями
поликлиник

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение
Гурьянов Алексей Борисович, заместитель директора по планированию и развитию МБУ 
«ЦОЗиП»________________________________________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Горбенко Наталья Валерьевна, председатель территориальной комиссии Тагилстроевского 
района г. Нижнего Тагила по делам несовершеннолетних и их прав

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации
Минина Ирина Георезонтальевна, директор МБОУ СОШ № 75/42______________

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Половникова Анна Феликсовна, руководитель менеджеров объектов JU/ШОМ

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Бякова Светлана Владимировна, заместитель директора по АХЧ___________

от родительской общественности
Холкин Павел Иванович, председатель совета учреждения_________________



8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 75/42 ______________________________

к

Председатель 
комиссии:
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(полное наименование образовательной организации) 
2021 / 2022 учебному году______ —_________________
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