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1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная
школа № 163
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620131, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 36 б
3. Фактический адрес: 620131, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 36 б
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания 1986
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Набокова Надежда Петровна, (343) 203-25-33
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Распоряжением
Администрации Верх-Исетского района от 29.06.2018 № 268/46/62 «О проведении оцет.и головное ; п
образовательных организаций Верх-Исетского района к новому 201 8/201 9 учеб ном\ i о, iy»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Морозов А.М., заместитель главы Администрации Верх-Исетского района по вопросам социальной
политики
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Фадеева О.В., начальник управления образования Верх-Исетского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
7.3. Секретарь комиссии:
Валова О.С., ведущий специалист управления образования Верх-Исетского района Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Владимирова ЕЛО., ведущий специалист управления образования Верх-11ссте коп} ра поп.,
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга:
Чухнина Л.В., инженер-энергетик МКУ ПБ и МТО образователь11ы\ органики пиi i ррода
Екатеринбурга:
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области___________________ _______
от Государственного пожарного надзора Климовских И.В., начальник ОНД (по Верх-Исетскому
району МО «город Екатеринбург») УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов) Королькова О.И., председатель Верх-Исегской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области: Миникаева Q.K., старший инспектор УВО по город)
Екатеринбургу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской облаетiщд
от полиции:
Буйдалин В.Л., начальник отдела ГИБДД Управления МВД по городу Екатеринбургу:

Ч

V,

Пономарев В.Ю., начальник отдела полиции № 9 Управления МВД России по городу Екатеринбургу.
7.5. От образовательной организации(ФИО, должность):
от администрации образовательной организации: Набокова Ш Т, дирек тор МЛОУ СО 1.11 № 163
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся: Рожнова Il.i
заведующий школьным отделением МАУ «ДГКБ№11»
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 163 к 2018/2019 учебному году_____ _______ ________________________________________
(готова / не готова)
Председатель комиссии:

Морозов А.М

Заместитель
Председателя комиссии:

Фадеева О.В.

Секретарь комиссии:

Валова О.С.

Члены комиссии:

Буйдалин В.Л.
Климовских И.В.
Пономарев В.Ю.
Королькова О.И.
Владимирова Е.Ю.
Миникаева О.К.
Чухнина Л.В.
Рожнова И.Г.
Набокова Н.П.

(подпись)

подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучии населения (при участии в работе комиссии).

