
 УТВЕРЖДЕНА 
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профессионального образования 
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Акта готовности образовательной 

организации в Свердловской области 

к 2021/2022 учебному году» 

 

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области 

к 2021 / 2022 учебному году 

Составлен «10» августа 2021 г. 

1. Полное наименование  образовательной  организации в Свердловской области: 
(в соответствии с уставом образовательной организации) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Режевской политехникум» 

   

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации) 

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, 4 

3. Фактический адрес: 

623751, Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина 19Б (учебный корпус) 

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, 33/1 (общежитие), 

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая, 91 (мастерская) 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая, 93  (учебный корпус) 

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая, 93/1 (общежитие). 

4. Год постройки здания:  

Учебный корпус по адресу: ул. Ленина, 4 – 1965 г. 

Общежитие по адресу: ул. Ленина, 33/1 – 1986 г.; 

Мастерская по адресу: ул. Трудовая, 91 – 1964 г.; 

Учебный корпус, мастерская по адресу: ул. Трудовая, 93 – 1973 г.; 

Гараж по адресу: ул. Трудовая, 93 – 1974 г.; 

Общежитие по адресу: ул. Трудовая, 93/1 – 1973 г.; 

Учебный корпус по адресу: ул. Калинина, 19б – 1962 г. 

Мастерская по адресу: ул. Калинина, 19б – 1977 г.; 

Мастерская по обработке древесины по адресу: ул. Калинина, 19б – 1980 г.; 

Спортзал по адресу: ул. Калинина, 19б – 1967 г. 

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:  

 Дрягилева Светлана Александровна, 8(34364)3-23-36, 8(34364)5-76-00. 

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 05.04.2021г.  

№65-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной 

политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, к 2021/2022 учебному году» 

7. Комиссией в составе: 

 
7.1. Председатель комиссии:  

Дрягилева С.А.- директор, 8(34364)3-23-36 (доб.2) 
 

7.2. Заместитель Председателя комиссии: 

Никитюк З.А. – зам. директора по УР. 

 
 
 
 
  



 

 

«10» Августа 2021г. 

 


	Акт готовности образовательной организации в Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

