
  

Акт готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2019 / 2020 учебному году 

Составлен 10 июля 2019 г. 

 

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области: 
(в соответствии с уставом образовательной организации) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 12 деревни Усть-Утка  

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 

622980, Свердловская область, город Нижний Тагил, деревня Усть-Утка, ул. Советская, 12 

3. Фактический адрес: 622980, Свердловская область, город Нижний Тагил, деревня Усть-

Утка, ул. Советская, 12 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить) 
4. Год постройки здания 1966 

(при наличии нескольких зданий – перечислить) 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон  

Охотенко Елена Юрьевна, 8(3435) 91-77-197 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с  

Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2019 г. № 1183-ПА «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Приказа Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 08.04.2019 № 136-И «О подготовке 

государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области к 2019/2020 учебному году» 

(полное наименование нормативного акта, дата, номер) 

7. Комиссией в составе: 

7.1. Председатель комиссии:  

Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по 

социальной политике  
(ФИО, должность) 

7.2. Заместитель Председателя комиссии: 

Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города 

Нижний Тагил 
(ФИО, должность) 

7.3. Секретарь комиссии:  

Уфимцева Саида Исламовна, главный специалист по вопросам формирования муниципального 

заказа на проведение капитальных и текущих ремонтов ОУ управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 
(ФИО, должность) 

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования  

главный специалист по вопросам организации, проведения капитальных и текущих ремонтов 

ОУ Кузнецов М.А.,  

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области*  

__________________________________________________________________________________ 

от Государственного пожарного надзора старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н. Тагил и ГГО 

Лебедева Н.А. 

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, 

райкомов) председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Кузнецова Л.Г. 

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

 



  

Федерации по Свердловской области Старший инспектор ГООО ПОО Нижнетагильского ОВО 

капитан полиции России Митрофанов В.К. 

от полиции: 

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области врио начальника ОГИБДД  МВД ММУ «Нижнетагильское» майор 

полиции В.А. Зайцев  

от территориального отдела органов внутренних дел врио заместителя начальника полиции по 

ООП МВД ММУ «Нижнетагильское» п/п-к полиции Зверев А.В. 

 

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): 

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав председатель, 

Леонова Ж.В. 

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение 

и  водоотведение МАУ  «ЦОЗиП», заместитель директора Суворов М.Ю. 

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность): 

от администрации общеобразовательной организации: Охотенко Елена Юрьевна, и.о. директора 

от хозяйственно-эксплуатационной службы: Ольховикова Нина Юрьевна, завхоз 

от родительской общественности: Елфимова Олеся Николаевна, председатель родительского 

комитета 

 
   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


