
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области от 19.04.2022 
№ 384-Д
«Об утверждении примерной формы 

Акта готовности образовательной 
организации в Свердловской области 
к 2022/2023 учебному году»

Акт
готовности образовательной организации в Свердловской области

к 2022 / 2023 учебному году

составлен «26» июля 2022г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской___________области___________«Ирбитский___________гуманитарный
колледж»_________________________________________________________________

2. Юридический адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, 39
3. Фактический адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Первомайская, 39
4. Год постройки здания 1988 год
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон Кузнецова Ксения
Владимировна, 8(34355) 6-67-39______________________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 25.03.2022г. №63-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному году», приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
19.04.2022 № 384-Д «Об утверждении примерной формы Акта готовности 
образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебному году», 
приказом директора ГАПОУ СО «ИГК» от 30.05.2022г. №30-кб.___________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Кузнецова Ксения Владимировна, директор____________________________________

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Соломатова Евгения Сергеевна, заместитель директора по административно- 
хозяйственной части __________________

(ФИО, должность)



7.3. Секретарь комиссии: Четверикова Ольга Владимировна, фельдшер _________
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области Грицко Егор Алексеевич заместитель главы администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области_________________________

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования__________________________ 2___________ ________________________

от Государственного пожарного надзора начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского 
муниципального образования, Байкаловского муниципального района Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области подполковник внутренней службы Попов Андрей 
Сергеевич_________________________________________________________________

от территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации начальник ПЦО Ирбитского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» майор полиции Зырянов Александр Георгиевич

от территориального отдела Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации "Ирбитский" старший инспектор группы ООП Булдаков 
Николай Николаевич _______________________________

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области врио инспектора по пропаганде БДД капитан полиции 
Векшина Ольга Александровна_______________________________________________

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителе и благополучия человека по Свердловской области Ефремова Светлана 
Александровна, ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах_____________________

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования 
(горкомов, райкомов)____________________ —________________________________

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 Свердловской области (ФИО, должность): 
от администрации образовательной организации Свердловской области
Обросова Елена Викторовна, заместитель директор_________________________
от организации, предоставляющей услуги питания обучающихся
председатель профсоюзной организации Антипина Алена Валерьевна_________
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Четверикова Ольга Владимировна, фельдшер______________________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Гусаров Николай Семенович, техник_____________________________________
от родительской общественности_____ _______________ - __________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации Свердловской области: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский гуманитарный 
колледж»__________________________ ___________ _____ _____________________

(полное наименование образовательной организации)
к 2022/ 2023 учебному году_________________________________________________

(готово /  не готово)

Председатель комиссии:

Заместитель Председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

. *

Кузнецова К.В. 

Соломатова Е.С.

Четверикова О.В

Грицко Е.А. 

Попов А.С. 

Зырянов А.Г. 

Булдаков Н.Н. 

Векшина О.А. 

Обросова Е.В. 

Антипина А.В. 

Четверикова О.В.
/7(подписГГ

Гусаров Н.С.
(подпись)


