АКТ
готовности образовательной организации в Свердловской области
государственного автономного образовательного учреждения Свердловской области
«Карпинский машиностроительный техникум»
к 2020 / 2021 учебному году
составлен «14» июля 2020 г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»
2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Куйбышева д. 54 тел. 8(34383) 3-24-40
3. Фактический адрес:
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

624930 Свердловская область, г. Волчанск. ул. Карпинского д.4 (учебный корпус) тел. 8(34383)
5-20-28__________________________________________________________________________________
4. Год постройки здания
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

Учебный корпус- трехэтажное типовое здание, год постройки - I960 год; предельная
численность контингента обучающихся - 260 мест, фактически обучается - 123 студента
(очная форма обучения)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Исакова Елена Юрьевна - директор, тел. 8 (343 83) 3-24-40
Смагина Татьяна Рудольфовна - заведующий филиалом. 8(343 83) 5-20-28
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «О подготовке
государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных
Министерству образования и молодёжной политики Свердловской области, и муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к
2020/2021 учебному году» от 23.03.2020 года № 55-И, и приказами директора ГАПОУ СО
«Карпинский машиностроительный техникум» «Об организации подготовки техникума и
филиала техникума к 2020-2021 учебному году» от 26.03.2020 года № 111, «О составе комиссии
по оценке готовности техникума и филиала техникума к 2020-2021 учебному году» от 26.03.2020
________________ _____________________ _____________________________ _
года.№ 112
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Исакова Елена Юрьевна - директор;

*______________________________________________'______
(ФИО, должность)

7.2. Заместители Председателя комиссии:
Орехова Нина Владимировна - заместитель директора по учебной работе______________________
Бирюкова Ольга Алексеевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
председатель первичной профсоюзной организации работников образования и науки РФ в
техникуме:_________
Смагина Татьяна Рудольфовна - зав.филиалом;_____________________________________________
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Чащина Ирина Владимировна -секретарь руководителя_______________________________________
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность)'.
от администрации муниципального образования____________________________________________
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования________
от Государственного пожарного надзора
Илья Александрович Гринвальд ~ начальник отдела надзорной деятельности ГО Краснотуръинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области____________
1

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
Максим Вениаминович Корякин -инспектор ГООО ПОР Краснотурьинского ОБО- филиала ФГКУ
«УВО ВНГРоссии по Свердловской области_________________________________________________
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного
управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Свердловской области___________________________
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области___________________________________________
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских
комитетов, районных комитетов)_______
7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, 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 (ФИО, должность)'.
от администрации образовательной организации Абрамов Андрей Николаевич - специалист по
охране труда и технике безопасности______________________________________________________
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся______________________________
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся__________________
от хозяйственно-эксплуатационной службы Красильникова Вера Анатольевна - заведующий
хозяйством__________________________________________ __________________________________
от родительской общественности Вагнер Наталья Анатольевна - председатель родительского
комитета филиала техникума
______________________________________________________
8 . Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
(полное наименование образовательной организации)

ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» к 2020 / 2021 учебному году

'Шноб

_______________

Председатель комиссии:

(готов / не готов)
Исакова Елена Юрьевна

Заместитель
Председателя комиссии:

Бирюкова Ольга Алексеевна
Орехова Нина Владимировна
Смагина Татьяна Рудольфовна

Секретарь комиссии:

Чатттина Ирина Владимировна

Члены комиссии:

Абрамов Андрей Николаевич
Гринвальд Илья Александрович
Корякин Максим Вениаминович
Красильникова Вера Анатольевна
Вагнер Наталья Анатольевна

«14» июля 2020 г.
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_____

