
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от 03.06.2021 №561-Д 
«Об утверждении примерной 
формы Акта готовности 
образовательной организации 
Свердловской области 
к 2021/2022 учебному году» 

АКТ 
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2021 / 2022учебному году 

Составлен « ^ » г. 

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежден) 
Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» 

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации): 
623850 Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, 39 

3. Фактический адрес: 
623850 Свердловская область, г. Ирбит, ул. 11ервомайская, 39 

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить^ 
4. Год постройки здания 1988 
(при наличии нескольких зданий - перечислить) 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Кузнецова Ксения Владимировна 8(34355) 6-67-39 
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствш 
Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловск 
области от 05.04.2021 г №65-И «Об утверждении плана мероприятий 
подготовке государственных образовательных учреждений Свердловск 
области, подведомственных Министерству образования и молодежной полиги 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаш 
расположенных на территории Свердловской области, к 2021/2022 учебному год; 
приказом директора колледжа от 12.04.2021 № 87/1-од . 

(полное наименование правового акта, дата, номер) 
7. Комиссией в составе: 
7.1. Председатель комиссии: 

Кузнецова Ксения Владимировна, директор 
7.2. Заместитель Председателя комиссии: 
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Ермаков Игорь Анатольевич, заместитель директора 
(Ф.И.О., должность) 

7.3. Секретарь комиссии: 
Щербакова Динара Дмитриевна, делопроизводитель 

(Ф.И.О., должность) 
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования: 
Юдин Николай Вениаминович, Глава городского округа « город Hp6t 
Свердловской области; 
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сф< 
образования 
от Государственного пожарного надзора: Вохминцев Сергей Павлов 
заместитель начальника отдела ОНД и ПР г. Ирбига и Ирбитского N 
Байкаловского MP УНД и ИР ГУ МЧС России по Свердловской области, Mai 
внутренней службы; 
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвар; 
Российской Федерации по Свердловской области: Жульдиков Вячсс 
Вячеславович, подполковник полиции; 
от МО МВД России «Ирбитский» : Талькин Артем Валерьевич, начальник М( 
МВД России «Ирбитский» подполковник полиции; 
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области 
Тронин Сергей Андреевич, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский 
капитан полиции; 
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты i 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
Ефремова Светлана Александровна. ведущий спепиалист-эксг 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердлове 
области в городе Ирбит, Ирбигском, Слободо-Туринском, Тавдина 
Таборинском и Туринском районах; 
от территориальной организации профсоюза работников народного образовг 
(городских комитетов, районных комитетов) 

7.5. 11риглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабже 
водоснабжение и водоотведение 

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
- Обросова Глена Викторовна, заместитель директора; 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся 
Антипина Алена Валерьевна - председагель профсоюзной организации колле; 
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся 
Четверикова Ольга Владимировна - фельдшер 



от администрации хозяиствснно-эксплуатационнои служоы 
Гусаров 11иколай Семенович - техник 
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательн 
организации: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» (ГА110У СО «ИП 

(полное наименование образовательной организации) 
к 2021 / 2022 учебному году (готова / не ro roi 

11редседатель 
комиссии: 
Заместитель 
председателя комиссии: 
Секретарь комиссии: 
Члены комиссии: 

Кузнецова К.В.. 

Ермаков И.А./ 

Щербакова } 
Юдин I I.B. 

ВохминцевС 
Жульдиков 
Талькин А 
Тропин С 
Ефремова 
Обросова Е.В. 
Антипина А.В. \ 
Гусаров Н.С. " 


