
Приложение JЧЬ 5

к прикаj}у министерства обржованиrI
Приморского края
оtЦý6;а&_ММ/-а-

IIРОТОКОЛ
комиссии по оцеЕке готовности организации, ос)дцествJшющей образовательную

деятельность? к начаJIу 2022 - 2023учебного года
составлýн <1> августа 2022 года

Муниuип*льЕOе казекное учрsý(дýt|ие дополпительного образоваrrия <<ýетск&я школа
искуеýтв}l с, Рощино Краеноармейского района ПриморскOго кр*1я, lgB0 г.

(по;пrое н&именование организации, год постройки)
УправлеН*rе обр*зоВаняеМ АдмннисТрациИ КраеноаРмей*коrо муниципельного района

(учредитель oргаflизации) 
"ПримореКнй крайо Кр*сноаРмейекий р*йон, е. Рощияо, }Л. Ленинекаяr 27,

(юридический адрес, физическrй адрес организаrц,lи)

Ше*таков* Ольга Алексаядровяа, 89510145799

(фамилrля, имя, отчестВ0 руководитеJUi организаIшц, Nч телефона)

В соответствии с прикgвом новлен

ýацýýа

(наименовашае органа улравденшI образованием,
издавшего приказ)

иЕальн

от <<8>> июшI 2a2Z г. м 260 в период с <<1>по <<1>> авгусrа 2022r,

комиссией уо Акмр
{ншлuеновашле 0ргаЕа управлешn,I образованием, провод{вш*.о np""**yj

в сост&tsе:

Коротков О"А. *- начальник )aправления образованием администрации

Красноармейского муниципальног0 района,

предýедатель комиссин;

инженер хозяйственно-экспJIуатационной KoETOpbI

управлени_лt образованием администрации

Красноармейского муниципальЕого района,

заместитель председатеJu[ комиссии;

Щысь А.А.



Кпrл.лыкова о"В... главньй sгrецЕ&лЕýт упреЕления обравовпнием

адмиЕистрации Красвоармейсксг0 муншципаJIьЕýго

районао секретарь комиссии .

Члешы кФмиýсии:

ffзёмttн П.ý.

Миха"тьчеrжо В.В.

Главньй епеIIиflлист отделfl жизнеоб*сIтечеЕия,

*елъýкФгФ хозяйgтва и ФхряЕы акружеiоцей среды АКМF;

- глввный *пЁциаJIиýт 1 разрлле по гOеударетвённсму

уIIравлsIrшФ охFаIIы цуда едминиsтрец}lЕ

Краеноарьлейского м}нищЕпалъногФ района;

проведена оценка гФтоЁноýти образоватсдьной организации?

обраэоваТелън}tодеятельнýсТь! к нач;ЧIу 2а22 - 2аЖ учебног* года"

Надичие неt{спФлненных предпиý€}ний контрOлънс=недзФрных 0рганов :

Фсуществляtощей

МВД Ро*сии

мчс Роесии

Росгвардни

РоспотребнtrдзФра

ТерриториlшьЕыв 0ргецы Прокурацры

I. ЗаклlочеЕие комцссиц
МуниципалькФв кезеннФе у{реждение допФлнштельнOго образования <tflетская шкФла искусствD

с. Рощино Краеноармейского района ГIриморскOго Kpajl

(поrшое ЕммеЕOвание оргаrшэацлrзл}

к новому 2а2? _ 202З 1r,reбHoMy году q"зтй G,

(готова, не готова)



II. Основные замечаниf и предло?кенЕя комцсýпи

шо результатам пршsмки

1. В ХОДе ПроведениrI приемки выlIвлены наруЕIения, влиrIющие на орг*низецию уrебного
прOцесса:

(отражаются нарушения, выявленные по ос!лOвным нsправлениям приемка)

2. В СВЯЗИ С НарУшениjIми, выlIвдýнными при прOвsдении при9мки гOтовнаýти организации

к HaBoIwy учебному гOду, кOмиýсиlI реко}lендует;

руководителю образовательной организеции в срок до

дýтаJьный шrан устранениrI выявленных недостаткOв и

комиýсии;

(>}"20 г,разработать

согласовать его с председателем

в период с (_)) по( }) 20 г. организовать рабоry по устранению
выrIвленньгх нарушений ;

в срOК до (_}} 2а_ г. представить в комисаию отчет о гц)иrUIтых мерах по

устранению выrIвденных наруIцений дJш принятиff решения.

Зам. председатедя:

0.А. Коротков

(иниlшмы, фаruипия)

А.А. Щысь

(ил*ициалы, фамилия}

о.В. Ка.гlмыкова

(шплрlалы, фамктпtя)

Секретарь кOмиýсии:

П.Д. Дземин
(инпщалы, фа}rиjмя)

В.В. Михальченко

(инищаалы, фамилия)

Т.В,Ifuясgнко

(инищлапыо фамилия)

И.А.Журавлева

(иниlsаалы, фшмлия)

(росrпась)
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