А кт готовности детских ш кол искусств к 2018 / 2019 учебном у году
Составлен « 13 » августа 2018
1.Полное наименование образовательной организации:

г.

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
_________________________
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3»
2.
Юридический адрес: (в соответствии суставом образовательной организации)
624441, Свердловская обл, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 59.
Тел, факс 8(34384)3-09-28, 8(34384)3-02-64.сайт: niusic03.ru, e-mail: music03@rambler.ru
(при наличии нескольких зданий (учебных и спа.'/ьиых корпусов) - перечислить)

3. Фактический адрес:
624441, Свердловская обл, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 59.
4. Год постройки здания
1987________________________________________________________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Волкова Светлана Владимировна, 8(34384)3-02-64________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Приказ МО «Управление культуры го Краснотурьинск» № 51-о от 14 06.2018 г.
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Стрелец Елена Валерьевна, заместитель Главы Администрации городского округа
Краснотурьинск;
7.2. Тукмакова Ольга Николаевна, начальник муниципального органа «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»;
7.3. Стахеева Ирина Михайловна, заместитель начальника муниципального органа
«Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

7.4. Ярославцев А.А.

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Краснотурьинск,
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий России по Свердловской области;

7.5. Корякин М.В.

старший инспектор Краснотурьинекого отдела вневедомственной
охраны - филиала Федерального государственного казенного
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской
области;

7.6.НезамутдиновР.К. - начальник муниципального казенного учреждения «Управление
гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»;
7.7. Плешков М.Н.

-

заместитель начальника Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Краснотурьинский» по охране общественного порядка.

8. От образовательной организации (ФИО, должность):
Руководитель образовательной организации Волкова Светлана Владимировна - директор
9. Заклю чение ком иссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
_____ муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3»______________
(полное наименование образовательной организаг^ии)
к 2018 / 2019 учебному го д у ____________ 'I
_____________________
(готова / не готова)
Зам еститель Г лавы А дм инистрации
городского ок руга К раснотурьинск

Е.В. С трелец

Н ачальник м ун иц и п альн ого органа
«У правление к ультуры городского
округа К раснотурьи н ск »

О .Н .Т укм акова

Зам еститель начальника м униципального органа
«У п равлен и е к ультуры городского
округа К раснотур ьи н ск »

И .М .С тахеева

Члены комиссии

Ярославцев А.А.
Корякин М.В.___
Незамутдинов Р.К
Плешков М.Н.

« 13 »

августа

2018

г.

А кт готовности детских школ искусств к 2018 / 2С19 учебном у году
Составлен « 13 » августа 2018

г.

1.Полное наименование образовательной организации:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3» - «Детская музыкальная школа
поселок Рудничный»___________________________________________________________________
2.
Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624441, Свердловская обл, г. Краснотурьинск , ул. Ленина, 59.
Тел, факс 8(34384)3-09-28, 8(34384)5-07-67.сайт: music03.ru, e-mail:music03(airamhlcr.ru
Фактический адрес: 624465, Свердловская обл, г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул.
Первомайская, 1
____________________________________________________________________
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Г од постройки здания

1938________________________________________________________

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Волкова Светлана Владимировна. 8(34384)3-02-64________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Приказ МО « Управление культуры го Краснотурьинск» № 51-о от 14.06.2018 г.
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Стрелец Елена Валерьевна, заместитель Главы Администрации городского округа
Краснотурьинск;
7.2. Тукмакова Ольга Николаевна, начальник муниципального органа «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»;
7.3. Стахеева Ирина Михайловна, заместитель начальника муниципального органа
«Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
7.4. Ярославцев А.А. -

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Краснотурьинск,
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий России по Свердловской области;

7.5. Корякин М.В.

старший инспектор Краснотурьинского отдела вневедомственной
охраны - филиала Федерального государственного казенного
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской
области;

-

7.6.Незамутдинов Р.К.- начальник муниципального казенного учреждения «Управление
гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»;
7.7.

Плешков М.Н. - заместитель начальника Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Краснотурьинский» по охране общественного порядка.

8. От образовательной организации (ФИО, должность):
Руководитель образовательной организации Волкова Светлана Владимировна - директор
9. Заключение комиссии по результатам проверки готовности ббразовательной
организации:
Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3» - «Детская музыкальная школа
поселок Рудничный»____________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 2018 / 2019 учебному го д у __________________ _________________________________
(готова / не готова)

Заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск

Е.В. Стрелец

Начальник муниципального органа
«Управление культуры городского
округа Краснотурьинск»

О.Н.Тукмакова

Заместитель начальника муниципального органа
«Управление культуры городского
округа Краснотурьинск»

И.М.Стахеева

Члены комиссии

« 13 »

августа

Ярославцев А.А.

(роспись)

Корякин М.В.

(роспись)

Незамутдинов Р.К.

(роспись)

Плешков М.Н.

(роспись)

2018 г.

