АКТ ГОТОВНОСТИ
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры
дополнительного образования Ленинского района города Екатеринбурга
к 2017 - 2018 учебному году
Составлен « 29

»___июня

20 17

г.

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

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
дополнительного
«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»

образования

2. Юридический адрес: (в соответствии суст авом образовательной организации)
620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 68А
3. Фактический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 68А
(при наличии нескольких здани й (учебны х и сп альны х корпусов)

—

перечислит ь)

4. Год постройки здания 1983
(при наличии нескольких зданий —п еречислит ь)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Бутаков Владимир Владимирович, тел. 267-73-40
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации города Екатеринбурга № 1040 от 16.06.2017 « О подготовке
муниципальных образовательных организаций к 2017/2018 учебному году»
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Беруашвилн Э.З., заместитель главы Администрации Ленинского района города Екатеринбурга по
социальным вопросам
7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Дерябина Г.А., начальник отдела культуры Администрации Ленинского района города
Екатеринбурга
7.3. Секретарь комиссии:
Полтавец Д.А., главный специалист Администрации Ленинского района города Екатеринбурга по
координации работы в сфере образования
7.4. Члены комиссии:_____________________________________________________ ____________________
-

Р

____________________________ ____ _____________________

У п р ав ж ш е вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу - филиал Федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»

Отдел по делам несовершеннолетних Отдела полиции № ^/
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу

Управления Министерства внутренних

Киселев Андрей Александрович, начальник отделения надзорной деятельности
и
профилактической работы по Ленинскому району отдела надзорной деятельности
и
профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург», подполковник
внутренней службы
~«г .

7

Дорожная инспекция и организация движения 2 роты -----полка <дброжно-патрульной службы
государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства

^нних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу
Хикилева Ольга Владимировна, председатель территориальной комиссии Ленинского района
. орода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Шелепова Ольга Михайловна, главный специалист
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

по

художественному

образованию

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации Бутаков Владимир Владимирович, директор
М А У К Д О Е Д Ш И № 4 «АртСозвездие»_____________________________________________________ _
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
дополнительного
образования
«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»_____________________________
(полное наименование образовательной организации)
к 2017 / 2018 учебному г о д у _____________________ готова_______________________________
(готова / не готова)

Председатель комиссии:

Беруашвили Э.З.

Заместитель
Председателя комиссии:

Дерябина F.A.

Секретарь комиссии:

Полтавец Д А .

Члены комиссии:

Шелепова О.М.
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