Приложение № 3 к распоряжению
Администрации Кировского района
города Екатеринбурга
От 21.06.2017 г. № 186/46/64

Акт готовности
образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия
учредителя от имени муниципального образования «город Екатеринбург»
осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга,
к 2017 - 2018 учебному году
Составлен «11» августа 2017 г.
1. Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 13
имени И.О.Дунаевского»
(в соответствии суст авом образовательной организации)

2. Юридический адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул.40-летия Комсомола, 12 А
(в соответствии суст авом образовательной организации)

3. Фактический адрес: 620Q12, г. Екатеринбург, ул.40-летия Комсомола, 12 А,
ул.40-летия Комсомола, 12-Б
(при наличии нескольких зданий ( перечислить)

4. Год постройки зданий 1964,
(при наличии нескольких зданий — перечислить)

5. Фамилия, ИМЯ, отчество руководителя, контактный телефон:
Гончарова Олеся Михайловна, тел./факс: 348-43-04
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 03.08.2016 № 1556 "О создании
межведомственных комиссий по оценке готовности муниципальных образовательных
организаций муниципального образования «город Екатеринбург» к новому учебному
году"
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии;
Баранов Д.Е., заместитель главы Администрации Кировского района по социальным
вопросам;
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Митрофанова Н.А.. начальника отдела культуры Администрации Кировского района
Екатеринбурга (ФИО, должность)
7.3. Секретарь комиссии:
Загитова Е.П., главный специалист отдела культуры Администрации Кировского района
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии
Представитель Управления культуры Администрации города Екатеринбурга:
Соколова Е.В., заместитель начальника Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга;

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):
от администрации образовательной организации:
Гончарова О.М. директор МБУК ДО «ДМШ № 13 имени И.О.Дунаевского»;
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская музьпсальная школа № 13 имени И.О.Дунаевского»
(полное наименование образовательной организации)
к 2017-2018 учебному году
________________________ ________________________________________
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