
Приложение №2 
к приказу от 14.06.2018 г.№ 51-о

Акт готовности образовательного учреждений к 2018 / 2019 учебному году

Составлен «13» августа 2018г.

1. Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская 
детская музыкальная школа№ 1»

2. Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
624447. Свердловская область, г. Краснотурьинск ул. Карла Маркса, 16

3. Фактический адрес: 624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск ул. Карла Маркса, 16 
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Г од постройки здания 1947 г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон 
Директор Шотт Светлана Мирославовна , 8(34384) 6-23-10

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии
с приказом № 51-о от 14.06.2018г. «О подготовке детских школ искусств городского округа 
Краснотурьинск к 2018-2019 учебному году
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Стрелец Елены Валерьевны, заместителя Главы Администрации городского округа 
Краснотурьинск;
7.2. Тукмаковой Ольги Николаевны, начальника муниципального органа «Управление культуры 
городского округа Краснотурьинск»;
7.3. Стахеевой Ирины Михайловны, заместителя начальника муниципального органа 
«Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
Члены комиссии (указать ФИО. должность):
7.4 от государственного пожарного надзора: Ярославцев А.А., начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск, городского округа 
Карпинск, Волчанского городского округа Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по свердловской области;
7.5. от вневедомственной охраны: Корякин М.В., старший инспектор Краснотурьинского отдела 
вневедомственной охраны- филиала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Свердловской области»;
7.6 Незамутдинов Рашид Киямович, начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»;
7.7. Плешков М.Н., заместитель начальника Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьинский» по охране общественного порядка;

8. От образовательной организации (ФИО, должность):
Шогт Светлана Мирославовна, директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1»



9. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская
детская музыкальная школа № 1»

(полное наименование образовательной организации)

к 2018 / 2019 учебному году_____________________________________
(готова /  не готова)

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Краснотурьинск

Начальник муниципального органа /
«Управление культуры городского у '
округа Краснотурьинск» О.Н. Тукмакова

Заместитель начальника муниципального органа 
«Управление культуры городского 
округа Краснотурьинск»

Члены комиссии ■Ярославцев А.А. (ФИО) 

Корякин М.В. (ФИО) 

Незамутдинов Р.К. (ФИО 

Илешков М.Н. (ФИО)

«13» августа 2018г.


