
Акт готовности образовательной организации Свердловской области 
к 2022/2023 учебному году 
Составлен 08 июля 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области: 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

2. Юридический адрес:
623930, Свердловская облвстъ, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. 
Советская, д. 96.

*
3. Фактический адрес:
623930. Свердловская область, Байкаловский район, село Байкалово:

• ул. Мальгина 48;
• ул. Революции 1;
• ул. Кузнецова 30.

4. Год постройки здания:
• Учебный корпус № 1 кирпичный 1982 год;
• Учебный корпус № 2 кирпичный 1980 год;
• Общежитие кирпичное 1977 год.

5. Фамилия, имя. отчество руководителя, контактный телефон
Шутова Светлана Дмитриевна, 8(34361)21585

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
приказом от 25.03.2022 года № 63-И «Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке государственных образовательных организаций 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:
Директор ГАПОУ СО «СТАЭТ» Шутова Светлана Дмитриевна

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
заведующий филиалом ГАПОУ СО «СТАЭТ» Глухих Юлия Александровна

7.3. Секретарь комиссии:
Секретарь руководителя Фуфарова Анастасия Александровна

7.4. Члены комиссии (казать ФИО, должность):
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области 

от Государственного пожарного надзора 



от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

от территориального отдела органов внутренних дел , г\
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7.5. От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних (несогласованию)

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Кайгородцева Светлана Николаевна - заместитель директора по социально
педагогической работе
Виноградова Эльвира Леонидовна, медицинская сестра
от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы
Шутов Артем Александрович - специалист по охране труда
от родительской общественности
Исмагилова Юлия Витальевна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной 
организации:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Секретарь комиссии:
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(готова/ не готова)
к 2022/ 2023 учебному году
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Председатель комиссии: Шутова Светлана Дмитриевна 
Заместитель председателя комиссии: Глухих Юлия Александр

Фуфарова Анастасия Александровна
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К Акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека бг J
№от 2022года


		2022-08-08T16:05:12+0500
	Шутова Светлана Дмитриевна




