
Форма

ПРИЛоЖЕнИЕ N9 1

Утверrкден
постановлением Местной

администр ации г. о. Нальчик
<,6,> о 7 20lб г. Ns/43 

,

Акт готовности образовательной организации г,о, Нальчик
к 201б l 20t1 учебному голу

Сосmавлен кlб> авеусmа 20]бz,

1. Полное наименование образовательной организации г,о, Нальчик:

(в сооmвеmсmвuч с у сmавом образов аm ельн ой ореанuз ацuu)

Муниципал""о. n*."Hoe общеобразовательное учреждение кГимназия N9 14 имени Э,К,Кулашева>

городского округа Нальчик Кабарлино-Бапкарской Республики

(учр еdum ел ь ор е анuз ацuu)

2. Юридический адрес: (в сооmвеmr*uuui ii*oro, образоваmельной орZанuзацuu: КБР, г, Нальчик,

пр. К.Кулиева,5
3. Фактический адрес: КБР, г. Нальчик, пр. К.Кулиева, 5, ул. Тарчоко.ва,7, ул. Карашаева, t'|

(прчналччuч"""*опu*uхзОанuЙ(учебньtхuспаJtЬнЬtхкорпусов)-перечuслurпь)
4. Год постройки здания
(прч налачuч несколькuх зdанuй - перечuслumь)

i"r"*r" - |979г.,До N9 1 - 1987г,, ДО Ns 2 - |9'l7r, 
Ьо" Жамборова Римма

5. Фамилия, "r",' 
'or"aaruo (Фио) руководителя, контактньй теле(

Хажбулатовна, тел. 40-66-05
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

1n-"o, нашменованuе нормаmuвноео сtкпа, dаmа, номер)

7. Комuссая в сосmаве:

Председатель 1-
'ал€}э-/

(ФИО, dолсtсносmь)

7.2. Заместитель Прелселателя комиссии: с
, dоласносmь)

Z.l Чrr.""I комиссии (указаmь ФИg
от администрации г.о. Нальчик
от МКУкДепартамент образования

местной администрации г.о. Нальчик>

от МУ <Управление коммунального х йства и

от МКУ кУправление по физической культуре,

'ха 

l,

благоустройства - служба заказчика)

спорту и делам молодежи)
от МКУ кУправление культуры

Местной администрации г.о. Нальчик>

от Мку кредакция газеты кнальчик>

от Совета местного са равления
от роспотребнадзора

1



от МВД России по КБР (территориаль

от УФСБ России по КБР (территориd,тьного о на муниципальном уровне):

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовнос-ти образовательной организации:
- 1-1t ty./ Ч

а;Йffi оuЙ,юв;ruе о брбов а{пельной орzанuз ацuu)

к 2016 12017 Учебному rоау г<lr>-=:-z-qёq 
'

(zоmова / не zоmова)

/ / х .(Фио)

Еа; / r-4 (Фио)

fu.'._ne-{." 2?(.Фио)

(роспись)

(роспись)
председателя комиссии :

члены комиссии: Э. е@ио) (роспись)

(роспись)
(роспись)
(роспись),2. rоио)

2 (Фио) (роспись)

(Фио) (роспись)

(роспись)
(роспись)

. (Фио)
е- ,(Фио) (роспись)

(роспись)(Фио)

о Д,, о{ ( 20 1 бz.

К акmу прlulаzаеmся справка (акm проверка) opza%a роспоmребнаdзора (оm",ЛЬ") (оформляеmся

в mеценuе 3 суmок),
Прч необхоduлlосmч прuла1аюmся прuказьt (оm...Nч...) аdlwuнuсmрацuu JчtунuцuпальноZо образованuя,

оьроrоuо*ельной ор)оrurоцuч (о ввеdенuч оzранuчumельньtх меропрuяmuй прu орzанuзацuu

о б р аз о в аmельно z о пр оце с с а)

Предселатель комиссии:
заместитель

{' аSЪ--r>< ry (ФИо)


