
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 26/07/2021 № 1512 
(Приложение № 3) 

АКТ 
готовности образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным изучением английского языка имени Героя Российской Федерации 

Андрея Владимировича Воскресенского» 

(11аиме11ова11ие образователь11оi! организации в соответстви11 с уставом) 

к новому 2021/2022 учебному году 
Составлен «02» августа 2021 г. 

Комиссия по приему образовательных организаций, подведомственных Комитету 
образования Сосновоборского городского округа, организаций дополнительного 
образования в сфере культуры и спорта Сосновоборского городского округа, в составе: 
Председатель комиссии: 
Горшкова Т.В. - заместитель главы администрации по социальным вопросам; 
Заместитель председателя комиссии: 
Шустрова Н.Н. - председатель Комитета образования Сосновоборского городского округа; 
Члены комиссии: 
Колган А.В. - заместитель главы администрации по безопасности, правопорядку и 
организационным вопросам; 

Трушкина О.А. - ведущий специалист Комитета образования; 
Пржевальский П.В. - начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации; 

Михайлова Е.А. - начальник отдела по развитию культуры и туризма администрации; 
Пеунов Д.А. - начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 
Сосновоборского городского округа; 
Васильев С.А. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
города Сосновый Бор (по согласованию); 

Захаров С.М. - начальник ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области (по 
согласованию) 

в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 
«_»_июля_2021 г. № _ «О подготовке и приеме образовательных организаций, 
подведомственных Комитету образования Сосновоборского городского округа, организаций 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта Сосновоборского городского 
округа к новому 2021/2022 учебному году» (полное наименование правового акта, дата, номер), на основании 
данных, указанных в Приложении к Акту, провела проверку готовности образовательной 
организации к новому 2021/2022 учебному году. 
Образовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа No 2 с углубленным изучением 
английского языка имени Героя Российской Федерации Андрея Владимировича 
Воскресенского» 

(наименование образовательной организации) 

к 2021/2022 учебному году _ _ _ готово ______ _ 
(готово /не готово) 

Председатель комиссии: Т.В.Горшкова (подпись) 
Заместитель председателя: Н.Н.Шустрова (подпись) 
Члены комиссии: А.В.Колган c::::::::~~n~::-:=::;_, (подпись) 

О.А.Трушкина /~~.,.-. (подпись) 
П.В.Пржевальски (подпись) 
Е.А.Михайлова (подпись) 
Д.А.Пеунов (подпись) 
С.А.Васильев (подпись) 
С.М.Захаров (подпись) 


