
АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2020 / 2021учебному году

Составлен «09» июля 2020г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом образовательной организации):
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Центр «Радуга»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
623080 Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловой,
43 а
3. Фактический адрес: 623080 Свердловская область, Нижнесергинский район, 
г. Михайловск, ул. Кирова 43 а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1963
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Еловских Наталья Григорьевна, тел. 8 343 98 26 101
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии 

с Постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 
28.05.2020 № 211 «О подготовке муниципальных образовательных
организаций к 2020/2021 учебному году», приказом Управления образования 
администрации Нижнесергинского муниципального района от 02.06.2020 № 77-од 
«Об организации плановой подготовки муниципальных образовательных 
организаций к 2020/2021 учебному году».
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Черткова Т.И., начальник Управления образования администрации Нижнесергинского 
муниципального района
7.2. Секретарь комиссии:
Симоненко Г.Г., главный специалист Управления образования администрации 
Нижнесергинского муниципального района,
7.3. Члены комиссии:
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования
Симоненко Г.Г., главный специалист Управления образования администрации 
Нижнесергинского муниципального района, Малышкина Н.Д., директор НМКУ «Комплексный 
центр по обслуживанию учреждений системы образования Нижнесергинского муниципального 
района»
от Государственного пожарного надзора
Власов Е.М., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области



Сметанин Д.С., начальник Нижнесергинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области»
от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов)
Белоглазова Н.Б., председатель профсоюза
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение -

7.6. От образовательной организации:
от администрации образовательной организации 
Еловских Н.Г., директор
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся - 
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся - 
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы 
Александрова М.Ю., завхоз 
от родительской общественности -

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности 
образовательной организации:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр 
«Радуга» к 2020 /2021 учебному году готово

Замечания комиссии:

Председатель комиссии: Т.И. Черткова

Секретарь комиссии: Г.Г. Симоненко

Члены комиссии:
Н.Д. Малышкина 

Е.М. Власов 

Д.С. Сметанин

Н.Б. Белоглазова


