
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от 03.06.2021 № 561-Д 
«Об утверждении примерной 
формы Акта готовности 
образовательной организации 
Свердловской области 
2021/2022 учебному году»

Акт
готовности образовательной организации в Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году
Составлен «15» июля 2021 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбургский энергетический техникум»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.1
3. Фактический адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.1 (техникум, учебно
производственный корпус, столовая, гараж), 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д.З 
(общежитие)
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания Здание техникума (учебный корпус) -  1980 г., лабораторный 
корпус -  1986 г., столовая -  1980 г., гараж -  1982 г., общежитие -  1990 г.
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Русакова Галина Николаевна, (343) 256-96-14
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
05.04.2021 №  65-И
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии: Русакова Галина Николаевна, дирекор техникума
7.2. Заместитель Председателя комиссии: Камбур Ольга Викторовна, заместитель директора по 
АХЧ
7.3. Секретарь комиссии: Гончарова Галина Ивановна, заместитель директора по ВР
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7.5. От образовательншГорганизации:
от администрации образовательной организации Т.С. Малых
от администрации образовательной организации О.В.Самохвалова, заместитель директора по УПР 
от родительской общественности______________
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургский энергетический техникум» к 2021 / 2022 учебному году ГОТОВО
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