
УТВЕРЖДЕНАприказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 19.04.2022 № 384-Д «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебному году»
АКТ

готовности образовательной организации 
Свердловской области к 2022/2023 учебному годуСоставлен «1» августа 20221. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:

Новоуральский филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж».2. Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а.3. Фактический адрес: 624130, г. Новоуральск, ул.Фурманова,7.4. Год постройки здания: 1952.5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон-

Руководитель Новоуральского филиала Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» - Колташева Елена 
Геннадьевна, тел.8(34370) 9-20-27.6. Проверка готовности образовательной организации проведена всоответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.03.2022 № 63-И «Обутверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному году».



7. Комиссией в составе:7.1. Председатель комиссии:
Колташева Елена Геннадьевна, руководитель филиала;7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Бородич Александр Юрьевич, инженер филиала;7.3. Секретарь комиссии:
Яковлева Любовь Владимировна, заведующая учебной частью филиала;7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

Удилов Владислав Юрьевич, старший инспектор ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России»;
- Хитрово Евгений Александрович, ВРИО начальника ОВО по Новоуральскому ГО и МО «посёлок Уральский»;

Самолин Антон Вячеславович, ВРИО начальника ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и МО «поселок Уральский» Свердловской области;
- Изотова Людмила Юрьевна, заместитель председателя территориальной организации профсоюза города Новоуральска.7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):от администрации образовательной организации
- Климовских Ольга Александровна, заместитель директора по административно-хозяйственной части ГАПОУ СО «НТК»;7.6 От родительской общественности:

- Киргинцева Татьяна Алексеевна.8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:Новоуральский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Свердловский областной медицинский колледж) к 2022/2023 учебному году
________________________________________ ___________________________(готов/не готов)
Председатель комиссии:Заместитель Председателя комиссии:Секретарь комиссии:Члены комиссии:

Е.Г. КолташеваА.Ю.Бородич
А.В. СамолинЕ.А.ХитровоВ.Ю.Удилов
Л.В. Яковлева

О.А. КлимовскихТ.А. Киргинцева
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