
Акт
готовности образовательной организации Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году
Составлен « JL5~ » 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад_______
«Солнечный круг» комбинированного вида детский сад № 135_____________________________
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко д. 140________________
3. Фактический адрес:
622042, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Перова, 131_______________________
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания 1961
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор Баева Елена Александровна, 43-40-43__________________________________________
Заведующий Муравьева Ольга Владимировна. 33-90-33____________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.05.2021 № 914-ПА «Об 
утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных
учреждений к 2021/2022 учебному году»____________________________________________ __
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по
социальной политике_________________________________________________________________

(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города 
Нижний Тагил___________________________________________________ _______ ______________

(ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Лыскова Ольга Евгеньевна, ведущий специалист сектора обеспечения функционирования - * 
образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями
управления образования Администрации города Нижний Тагил________________________

(ФИО, должность)
7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
Бабенко Елена Петровна, главный специалист по вопросам информатизации образования

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, 
райкомов)
Кузнецова Людмила Геннадьевна, председатель Нижнетагильского городского комитета 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ_______________________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):
от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Горбенко Наталья Валерьевна, председатель ТК по ДН и ЗП Тагилстроевского района

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение
Гурьянов Алексей Борисович, заместитель директора по планированию и развитию МБУ 
«ЦОЗиП»________ _______________________________________ _____________________ ___ ____



7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Баева Елена Александровна, директор МАДОУ d/с «Солнечный круг» комбинированного вида

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся
Хоменко Антон Юрьевич, и.о. директора нижнетагильского филиала ООО «Комбинат 
общественного питания»

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение
Харина Людмила Афонасьевна, заведующая ДШО ГБУЗ СО ДГБ_______________________

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Суворова Лариса Геннадьевна, заместитель директора по АХР МАДОУ д/с «Солнечный 
круг» комбинированного вида___________________________________________________________

от родительской общественности
Белоусова Ольга Владимировна, председатель общего собрания Учреждения______________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад_______
«Солнечный круг» комбинированного вида детский сад № 135 ___________________________
(полное наименование образовательной организации)

к 2021 / 2022 учебному году готова______
(готова/ не готова)

Председатель _____ Суров В.Г,
комиссии:

Заместитель _____ Удинцева Т.А.
Председателя
комиссии:

Секретарь _____ Лыскова О.Е.
комиссии:

Члены комиссии: ______ Бабенко Е.П.

______Кузнецова Л.Г.

______Горбенко Н.В.

______Гурьянов А.Б.

Баева Е.А.

Хоменко А.Ю.

Харина Л.А. _  

Суворова Л.Г.

Белоусова О.В.
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