АКТ
готовности Алапаевского центра; мед щинского образования
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»
к 2020 / 2021 учебному году
Полное наименование филиала:
(в соответствии с уставом)

1. Нижнетагильский филиал государственного бюджетног о профессионального образовательного
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» Алапаевский центр медицинского
образования
Год постройки здания 1964
Юридический адрес:
620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. Репина д. 2а
(всоответствии с уставом)

Фактический адрес:
624600, Россия, Свердловская область, город Алапаевск, улица Говырина, д.З
624600, Россия, Свердловская область, город Алапаевск, улица 19 Партсъезда, д. 10
624600, Россия, Свердловская область, город Алапаевск, улица Говырина, д 10
2. Год постройки здания: АЦМО Говырина 3 - 1964
АЦМО Говырина 10 - 1959 *
АЦМО 19 партсъезда 10 - 19,54
3. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон
Трофимова Назия Анвартдиновна, тел. 8(34346) 3-06-81;
4. Проверка готовности образовательной организации] проведена в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации
плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году», приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 23.03.2020 № 55учреждений
Свердловской
области,
И "О подготовке
государственных
образовательных
подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области,
и муниципальных образовательных организаций, расп эложенных на территории Свердловской
области к 2020/2021 учебному году"
(далее - приказ от 23.03.2020 № 55-И), в целях формирования единых подходов к подготовке и
приемке образовательных организаций в Свердловско|й области к 2020/2021 учебному году,
Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 20.05.2020
№ 107-И "Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации
Свердловской области к 2020/2021 учебному году" и с п риказом директора колледжа от 20 апреля
2020 года «О подготовке ГБПОУ «Свердловский обл астной медицинский колледж» к новому
2020/2021 учебному году» № 68-А
5. Комиссия в составе:
5.1 Председатель комиссрии:
Трофимова Назия Анварэтдиновна - заведующий Алапаезским центром медицинского образования
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»
5.2 Члены комиссии:
ГБПОУ «СОМК»
- Мартынова Н.П. - зав. учебной частью Нижнетаг ильского филиала
Алапаевского центра медицинского образования
ГБПОУ «СОМК» Алапаевского
-Семенова P.P. - зав. практикой Нижнетагильского фи.лиала
центра медицинского образования
- Гырдымов М.А. - специалист по защите информагии Нижнетагильского филиала
ГБПОУ
[ИЯ
«СОМК» Алапаевского центра медицинского образован
- Минеев О.А.. - заведующий хозяйством Нижнетагиль ского филиала ГБПОУ «СОМК»
Алапаевского центра медицинского образования!

- Зимина JI.В. - юрисконсульт Нижнетагильского фши ала ГБПОУ «СОМК» Алапаевского центра
медицинского образования
Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены огрань чения (указать); учреждение не принято, причины,
срок и условия повторной приемки): Принято без замечаний

Председатель комиссии: Трофимова Назия Анвартдиновна
Члены комиссии:
Мартынова Наталья Павловна j
Семенова Рашида Рауфовна
Гырдымов Михаил Аркадьевичу
Минеев Олег Александрович
i ■
Зимина Лариса Валерьевна
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К актуприлагаются:
отовкео образовательного учреждения к
- приказы
руководителей колледжа иподг
центра
новому 2020-2021
учебнрму году

«14 » августа 2020 г.

