УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 22.05.2017 г. № 152-И
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области к 2017/2018
учебному году»

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017 / 2018 учебному году
Составлен «08» августа 2017г.
1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии суставом образовательной организации)

Государственное бюджетной профессиональное образовательное учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж»______________
2. Юридический адрес: (в соответствии суст авом образовательной организации)
622001. Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина. 2а____________________________
3. Фактический адрес:
622001, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, 2а - 1 корпус
622013 г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 2 2 - 2 корпус
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания пр.Ленина 2а-1969г. и 1981г.. ул.Садовая 22-1976г.___________________
(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Мякишева Наталья Михайловна, тел.: 8(3435) 41-79-63________________________________
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
30.03.2017г. № 126 - Д «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской
области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, к 2017/2018 учебному году»
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Малинин Алексей Владимирович - руководитель АХО ГБПОУ СО «НТТЭК»
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Ефремова Светлана Владимировна - заведующая УПК ГБПОУ СО «НТТЭК»
(ФИО. должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Гомова Дарья Евгеньевна - специалист по кадрам ГБПОУ СО «НТТЭК»
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от Нижнетагильского филиала Федерального Государственного Учреждения Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Нижний Тагил и Пригородном район
___________________•__________________________________________________________ Ромашина Е.Н.
от отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области__________________ Сергеева Т.В.

1

Китовнина Л.Г.
от территориальных организаций профсоюза работников
7.5. От образовательной организации (указать ФИО, должность)'.
от администрации образовательной организации заместитель директора по НМР_____ Старцева И.А.
от бухгалтерии__________________________________________________________________ Лобанова Е.С.
от хозяйственного отдела комендант общежития__________________________________ Гончарова В.П.
от родительской общественности________________________________________________ Маклакова Т.П.
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Государственное бюджетной профессиональное образовательное учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
(полное нагшенование образовательной организаг^и)

к 2017 / 2018 учебному году готов
(готов / не готов)
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Начальнику Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
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Нижнетагильским Филиалом ФБУЗ 09.08.201 7г проведено обследование к новому учебному
году 2017/2018гг.. ГБПОУ СО «I I IТ Ж » .
Учебный корпус (г. Нижний Гагил, пр. Ленина, д. 2а) 4 этажное здание построено по типовому
проекту, отопление, водоснабжение и канализация централизованные. Проведен косметический
ремонт помещений, отремонтирована кровля над утепленным переходом между зданиями, над
спортивным залом. Во всех помещения проведена генеральная уборка с применением моющих и
дезинфицирующих средств, Всс лампы освещения в исправном состоянии, светильники
оборудованы защитной арматурой. Учебные кабинеты оборудованы достаточным количеством
мебели. Санитарные приборы в исправном состоянии. Оборудование пищеблока в достаточном
количестве и исправном состоянии. Заключен договор на дератизацию и дезинсекцию.
Общежитие (г. Нижний 1агил. пр. Ленина. 2) 9 этажное здание построено но типовому проекту,
отопление, водоснабжение и канализация централизованные. Проведен косметический ремонт
помещений. Санитарные приборы в исправном состоянии. Проведена генеральная уборка с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Все лампы освещения в исправном состоянии.
Учебный корпус (г. Нижний Гагил. ул. Садовая. 22) 4 этажное здание построено по типовому
проекту, отопление, водоснабжение и канализация централизованные. Проведен косметический
ремонт помещений. Во всех помещения проведена генеральная уборка с применением моющих и
дезинфицирующих средств. Все лампы освещения в исправном состоянии, светильники
оборудованы защитной арматурой. Учебные кабинеты оборудованы достаточным количеством
мебели. Санитарные приборы в исправном состоянии. Оборудование пищеблока в достаточном
количес тве и исправном состоянии. Заключен договор на дератизацию и дезинсекцию.
Замечаний в ходе приемки образовательного учреждения и общежития не выявлено

Главный врач*

исполнитель: С.Ю. Овчинникова
№ дела 12-17

