Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
Составлен «10» августа 2018 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
2. Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург. ул.Малышева. 117.
3. Фактический адрес: 620078, г.Екатеринбург, ул.Малышева. 117 А - учебный корпус: ул.
Малышева, 130 - общежитие: ул. Малышева, 128а - спортзал: ул. Сулимова, 27 - общежитие.
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания: ул.Малышева. 117 А. - 1959 г.: Малышева. 130 - 1967 г.: ул. Малышева.
128а- 2003 г.: ул. Сулимова. 27 - 1979 г.
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: директор Бурганова Ольга
Владимировна, (343) 374-30-15
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом и.о.
директора ГАПОУ СО «УКСАП» от 09.04.2018 г. № 67/0
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Щ у к и н Евгений Юрьевич, заместитель директора по административнохозяйственной работе
(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии: Прилуцкая Татьяна Александровна, заведующая
У Ч еб н О Й ЧаСТЬЮ

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии: Андреева Вероника Васильевна, документовед
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии:
от администрации муниципального образования _______________________________________
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области____________________________________________
от Государственного пожарного надзора - Воробьева Екатерина Владимировна старший
инспектор отделения НДиПР (по Кировскому району) ОНДиПР МО г. Екатеринбург УНДиПР ГУ
МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области - Баранова Милена Игоревна, майор полиции инспектор
ОКЗО УВО
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области
от территориального отдела органов внутренних дел
7.5. Приглашенные (по согласованию):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(ФИО, должность)

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение
1

от Федеральной службы по экологическому, технологическому
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

и

атомному

надзору,

7.6. От образовательной организации:
от администрации образовательной организации - Жальских Елена Геннадьевна, начальник
юридического отдела;
(ф и о , д о л ж н о с т ь )
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы - Веселкуов Сергей Алевтинович,
специалист по охране труда
Туров Алексей Михайлович, техник:
от родительской общественности
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»__________.
(полное наименование образовательной организации)

к 2018 / 2019 учебному году
Председатель
комиссии:

Щукин Е.Ю.

Заместитель
Председателя
комиссии:

Прилуцкая Т.А.

Секретарь
комиссии:

Андреева В.В.

Члены комиссии:

Воробьева Е. В.

ГОТОВ

Баранова М.И.
Жальских Е. Г.
Веселков С.А.

Туров А.М.

(подпись)

К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости прилагаются приказы
администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных
мероприятий при организации образовательного процесса).

