
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 
области от 20.05.2020 № 107-И 
«Об утверждении примерной формы 
Акта готовности образовательной 
организации Свердловской области 
к 2020/2021 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области

к 2020 / 2021 учебному году

Составлен «05» августа 2020 года

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации): 
620024, Россия, город Екатеринбург, переулок Саранинский, дом 6.

3. Фактический адрес:

3.1. Главный учебный корпус 620024, Россия, город Екатеринбург, 
переулок Саранинский, дом 6.

3.2. Учебный корпус № 1 620085, Россия, город Екатеринбург, 
улица Агрономическая, дом 506

3.3. Учебный корпус № 2 620027, Россия, город Екатеринбург, 
улица Мельковская, дом 3.

3.4. Общежитие 620085, Россия, город Екатеринбург, 
улица Аптекарская, дом 35

4. Год постройки здания
3.1. Главный учебный корпус 1973 год
3.2. Учебный корпус № 1 1975 год
3.3. Учебный корпус № 2 1956 год
3.4. Общежитие 1977 год
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Глебова Наталья Борисовна, 8 (343) 385-65-45, 8 9089005546

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
приказом ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты» от 08.06.2020. № 167-од «О подготовке к новому 
учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)
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7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Глебова Наталья Борисовна, директор ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»

(Ф.И.О., должность)
7.2. Заместитель председателя комиссии:
Кинзикеев Радик Хазинурович, заместитель директора по административно-
хозяйственной части___________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Горинов Дмитрий Вениаминович, специалист по охране труда________________

(Ф.И.О., должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность): 
от администрации муниципального образования

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования 
(городских комитетов, районных комитетов)

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность): 
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение
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7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность): 
от администрации образовательной организации
Сеначина Светлана Евгеньевна, заместитель директора по учебной работе 
от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Боданина Наталья Владимировна, заведующая производством_____________
от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся
Топорищева Гульзада Халимулловна, фельдшер_________________________
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы 
Тельманова Любовь Александровна, комендант 
от родительской общественности
Шарафутдинова Галина Александровна________________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты»_________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

к 2020/ 2021 учебному году
(готова/ не готова)

Председатель комиссии: Глебова Н.Б.

Заместитель председателя
комиссии: Кинзикеев Р.Х.

(подпись)

(подпись)

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Горинов Д.В.

Сеначина С.Е. 
Боданина Н.В. 
Тельманова Л.А. 
Топорищева Г.Х. 

^футдинова Г. А.,
О/й

_(подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Подпись)
(подпись)
(подпись)


