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Акт готовности

<Баранч:ягпский электромеханический техникупо к 2015
/20|6унебноплу году
сос1павлен к |} у ытоля 20]5 е.

|[олное наименование образовательной организации в €вердловской

области:
,ц,, 1
"
[осударственное бтод>тсетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования
_
€вердловской области <Бараннинский электроме1'''",...'й техникуй>
2' |од постройки здания: €вердловская область, пос. Бараннинс**й,
у,. -[енина, 2 _ в7о
(в с о о

п

в е :п

сп.!вы11 с у с п1 ав о.м о б аз о
р
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атп ел ьн
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область, г. 1{утпва, ул. \4аяковского' тз
1у,"о*.|# ,[?}}#:''},;.',''
ул. йаяковского, 13 (мастерские) * 1975
ул. 1_{етттр а]тьт1ая, 2 (венерне-сменное отделение) - 1 95 5
3' }Фридический и фактинеский адре с'. (в соотпве!1пс7пв1]ц с
ус1павол4 образовапельной ореаншзацшш)
}Фридинеский адрес: 624з|5, €вердловская область' пос. Бараннинский,
ул. |енина,2
Фактический адрес: 624315, €верлловская область, пос. Баран.тинский,
у!. к''*уньт, 4
6243 0 0, €верлловская область, г.(утпва,
ул. \4аяковского, 1 3
4' Фамилия' имя' отчество (Фио) руководителя' контактньпй
телефон: 1{отельникова Фльга
Ёиколаевн а (+344) 5-21'-80
5' 11роверка готовности обра3овательной организации проведена в соответствии
с [{риказом
министерства общего и профессионального образования €вефловской
области от 05.06"2015 ]*]'р 236и (об утвер)кдении примерной формьт Акта готовности образовательной организации
в
€вердловской облаоти к2075120\6 унебйому году)' приказом
директора гБоу спо со кБ3й[> от
02'06"2015 }Ф 49_од <Ф назначении коми ссии дляподготовки к новому
унебному году)
€вердловокая

(

6, ]{олсшссшео| в сосупаве:

б.1. [1редседатель комиссии:

Берлникова [анна Балерьевна заместитель
директора по общим вопросам
б.2. 9лень! коп1иссии:
1{раев }}4горь Бладимир ович * з аместитель
директор'
Басильева Фксана йихайловна заведутощая хозяйствегтгтой частьто
€тефаненко (ветлана 1!рьевна _ фельдтпер
|1опови.т 1атьяна Балерьевна
- главнь1й бухгалтер
1{отлищев Бладимир {{4ванович
- преподаватель-организатор оБж
(рохина |амара Анатольевна _ ин}кенер по технике
безопасности
[абуева €ветлана Бикторовна председатель совета трудового коллектива
-
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7' 3акл:очен|!е комиссии по результатам проверки готовности
образовательной организации:
государствен1{ое бгодх<етное образовательное
учре}кдение среднего профессионального образовангтя
€вердловской области <Бараннинский электромеха"",е"."й'.х.'и.),!,й:отз
/ 2016унебноплу году
готово

||редседатель комиссии
1!лень: комиссии:

:

Бердникова }{.Б.
1{раев }4.Б.

Басильева @.\:[.
€тефаненко €"}Ф.
|1опович ?.Б.
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1{онищев Б.||4"
1{рохина 1.А.
1'абуева €.Б"
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