
Акт готовности муниципальной образовательной организации 
к 2021-2022 учебному году 

составлен «06» августа 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Серовском 
городском округе:
(в соответствии суставом образовательной организации)
Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Свердловской области «Детская школа искусств города Серова»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной 
организации)
Российская Федерация, 624992 Свердловская область, город Серов, улица 
Кузьмина, дом 11
3. Фактический адрес: Российская Федерация, 624992 Свердловская область, 
город Серов, улица Кузьмина, дом 11
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) — перечислить)
4. Год постройки здания 1988
(при наличии нескольких зданий — перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Директор: Вепрева Ираида Владимировна, 8(34385) 5-47-48, 8 950 639 62 72
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в 
соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 09 июня 2021 года N 02-01-80/6415 «О 
подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 
2021/2022 учебному году.
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе^________________________________________________
- от государственного пожарного надзора - Загайнов Андрей Викторович, 
зам. начальника ОНД и ПР Серовского городского округа, Сосьвинского 
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, 
подполковник внутренней службы;
- от территориального отдела Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской области - Чепиль Олег 
Андреевич, заместитель командира роты (по службе) полиции Серовского ОВО
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области, старший 
лейтенант полиции;
- от территориального отдела Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министра 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, — 
Смарыгин Алексей Витальевич, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский», майор полиции.



От образовательной организации (ФИО, должность)'.
от администрации образовательной организации:
Вепрева И.В. - директор ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова»;
Безденежных И.А. - зам, директора по АХЧ ГАУ ДО СО <<ДШИ г.Серова»;
Смоленцева К.А. - зам, директора по организационно - просветительской 
работе;
Петрова И.В. - юрисконсульт, ответственный за охрану труда ГАУ ДО СО 
«ДШИ г.Серова»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
Организации: (полное наименование образовательной организации)
государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Свердловской области «Детская школа искусств города Серова» 
к 2021 / 2022 учебному году (готова/не готова)готова
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«06» августа 2021г.


