Утверrrtден
постановлеFIием N4естной
администр ации г. о. Нальчик
<5> июня 2011 г. ЛЬ1007

Акт готовности образовательной организациипо. Нальчик
к 2017-2018 учебrlому году
Сосmав,lен Kl5> авzусmа 20]7z.
1. Полное наименование образовательной организации г.о. Нальчик:
(в сооmвеmсmвuu с усmавом образоваmе,пьной ореанuзаtluu)

МУНиципальное казенное общеобразовательное учреяtдение <Гимназия
Кулашева>) городского округа Нальчик Кабарлино-Ба,чкарской Республики

2. ЮридИческий адрес: (в
г.

Нальчик, пр,Кулиева,

сооmвеmсmв111.1

с

N14

имени

ycmalo.и4, образоваmе,пьной ореанuзаьluu);

э.к.
кБр,

5

3. Фактический адрес: КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева,5, ул.Тарчокова, 7,ул. Карашаева,17
(Прu налuчuu несколькuх зdанuй (учебных Ll спа,гIьньIх корпусов) - перечuслumь)
4. Год постройки здания
Гимназия -1979г., ДО,\Ьl- 1987г., ДОN92- \977r.
(прu на.пuчul,t несколькuх зdанuit - перечuс,,luпlь)

5. Фамилия, имя, отчество (Фио) руководителя, контактный телефон- Жамборова Римма
Хажбулатовна, тел. 40-66-05
6. ПРОверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
(полное наuл|енованuе Hop"\4amuBшozo акпlа, dаmа, номер)

7, Комиссия в составе:
7. 1,

Прелседатель комиссии:

Ульбашев И.Х.- зам.главы Местной администрации г.о. Напьчик
7,2. Заместитель Прелселателя комиссии:
БаРОКОВ

Наль.tик

Э.А. - и.о. руководителя.Щепартамента образования Местной администрации г.о,

7.3. Члены комиссии (указаmь 4lИо.,dо.lлtсноL.пlь
от администрации г.о,"Нальчи
r

/V" % Я**_-_*.Х

от

Мку

tr

<управление по физической культуре, спорту и делам

' кЩепартамент образованцJLд4естной
от

)..

*.r.уZu-€

ГПС КБР

от мкУ

З С_

rопоо.*ru

адм ин

ъ /4.

|сrе.аа----О-6

KldeHTp по дела гражданской обороны, .трезвычайным ситуациям
безопасности г.о. Напьчик>

и

пожарной

от Управления внутренних дел по г. Нальчик

от

Фгку "уво внг россии по

кБр,,

от Совета местного самоуправления г.о. Нальчик

о,г

МКУ кУправление культуры Местной администрации

г,о. На,rьчик>

от МЧС России по КБР (г99уу3пстtsенного пожарного налзора) (территориального органа
муниципальном уровне)
от МКУ <Редакция газеты <Нальчик>
от Ростехнадзора

r/В,

7

.4. От администрачии образовательной организаuии (СtlЦ6, dо.чэtсносmь)..

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:
(п

олн

к 2017 -2018 учебному году

о

е

н аu,ц4 е н о в

a+ue

цьной орzанuзацuu)
(zoпloBct / lte erlmrlBa)

Председатель
коN{иссии:

Зам,прелседателя
комиссии:

(Фио)

(роспись)

(Фио

(роспись)

зс@ио)
,l/. (оио)

члены комиссии:

(Фио)
Фио)

(Фио)
(Фио)
(Фио)
(Фио)
(Фио)
(Фио)

о./ý., OV '
К акmу

(роспись)
(роспись)
(роспись)
роспйсь)
(роспись)
(роспись)
(роспись)
(роспись)
(роспись)

20]7z.

пршцаzаеmся справка (акпl

(офорл,tляеmся в mеченl]е

Прu

проверкu) opzct+a роспоmребнаdзора (оm...hЬ...)

uказьI (om...lVe. .) аdмuнuсmрацuu мунuцuпальноzо
uu (о BBedeHuu о?,ранuчumельньlх лlеропрuяпluй прu

необхоduл,tосmu
образованuя,

ор?анuзацuu обра

furye-l-z"-r7

(роспись)

тижввмямW

