
Акт готовности образовательной организации Свердловской области 
к 2022/2023 учебному году 
Составлен 29 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 область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. 
Советская, д. 96.

3. Фактический адрес:

623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. 
Советская, д. 96.

4. Год постройки здания:
• Учебный корпус № 1- кирпичный 1986 год;
• Учебный корпус № 2 - кирпичный 1994 год;
• Учебный корпус № 3 - блочный 1992 год;
• Столовая - кирпичная!969 год;
• Общежитие №1- панельное 1988 год;
• Спортивный комплекс- кирпичный 1973 год.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Шутова Светлана Дмитриевна, тел. 8(34361)21585

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом 
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области 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

7.2.3аместитель Председателя комиссии:
Заместитель директора по учебно-производственной работе Савенков Юрий 
Владимирович

7.3.Секретарь комиссии:
Секретарь руководителя Фуфарова Анастасия Александровна

7А. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области
Ефремова Светлана Александровна, ведущий специалист-эксперт Ирбитского отдела 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области



от Государственного пожарного надзора
Сабуров Алексей Сергеевич, майор внутренней службы, начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы Туринского ГО, Слободо-Туринского МР УНД и 
ПРГУ МЧС России по Свердловской области.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области
Елтошкин Александр Иванович, начальник ОБО по Туринскому району - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ Российской Федерации по Свердловской области

В
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области
Гордеев Евгений Григорьевич, старший лейтенант полиции, заместитель начальника 
ОГИБДД МО МВД России «Байкаловский» 

от территориального отдела органов внутренних дел
Кайгородов Сергей Владимирович, майор полиции, заместитель начальника ОП №27 МО 
МВД России «Байкаловский»

7.5. От территориальной комиссии по делам несовершеннолетних (по согласованию)
Хворова Марина Анатольевна, председатель ТКДН и ЗИ Слободо-Туринского района.

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации
Кайгородцева Светлана Николаевна - заместитель директора по социально- 
педагогической работе
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»

к 2022/ 2023 учебному году______________ __________________________
(готова/ не готова)
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