
Акт готовности
образовательной организации в Ямало-Ненецком автономном округе

к новому 2019 / 2020 учебному году

Составлен« /$С Ъс/&гНА2019г.

1. Полное наименование образовательной организации в Ямало-Ненецком 
автономном округе:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный
колледж» в г. Лабытнанги
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 
629008 ЯНАО г. Салехард ул. Совхозная,!4
3. Фактический адрес: 629400 ЯНАО г. Лабытнанги ул. Дзержинского,20 
(Административно -  учебный корпус), ул. Дзержинского,22 (Здание - общежития)
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) -  перечислить)
4. Год постройки здания: административно -  учебный корпус 1985, здание -  
общежития 1985.
(при наличии нескольких зданий -  перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 
Медведкова Валентина Михайловна, р.т. 8(349-92) 5-05-35
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с 
Приказом департамента образования ЯНАО №468 от 22.05.2019 «Об организации 
подготовки государственных образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования Ямало -  Ненецкого автономного округа, к новому 
2019/2020 учебному году;

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Бойченко С.А. - первый заместитель директора департамента -  начальник управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа
 (ФИО, должность)_______________________________
7.2. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
Мирошников А.И. -  директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по организованному 
обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и 
финансовому, материально -  техническому обеспечению деятельности 
подведомственных образовательных учреждений»;
Лучицкий С.А. -  заместитель начальника ОНД и ПР по МО г. Лабытнанги 
подполковник внутренней службы
П у х л я к о в  К.В. -  начальник филиала ОВО п о  г. Лабытнанги ФГКУ «УВО ВНГ России 
по ЯНАО»
Медведкова В.М. - начальник филиала «ЯМК» в г. Лабытнанги



Рассохин Д.А. -  начальник 0 0  и ЖО филиала «ЯМК» в г. Лабытнанги
8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной
организации:

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» в г. Лабытнанги 
(полное наименование образовательной организации) 

к 2019 / 2020 учебному году Готов
(готова /  не готова)

Председатель
комиссии:

Члены комиссии:

В.М. Медведкова 

Д.А. Рассохин


