Информационная справка
Название общеобразовательного учреждения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа с.Таремское

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

Учредитель

Павловский муниципальный округ
(Управление образования и молодежной политики
администрации Павловского муниципального
округа Нижегородской области)

Дата и номер регистрации юридического лица
Год постройки
Юридический адрес

Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации)
юридического лица. 65-К от 25.12.95г.
1975 г.
606135, Россия, Нижегородская
область, Павловский район,
с.Таремское,ул. Школьная, 29 А

Телефон

(8 83171) 7-02-40 , 7-05-02

E-mail

Taremskoe@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество директора

Рукосуев Юрий Александрович

Время личного приема граждан:

ежедневно после 13.00 тел. 7-02-40

Заместитель директора по учебной работе
Время личного приема граждан:

Филиппова Наталья Александровна
ежедневно после 13.00 тел. 7-05-02

Заместитель директора по воспитательной работе

Мальянова Татьяна Валерьевна

Время личного приема граждан:

ежедневно после 13.00 тел. 7-05-02

Банковские реквизиты, ИНН, БИК

Лицензия
Аккредитация

Финансовое управление администрации
Павловского муниципального округа
(р/с 40701810922353000001,
л/с 20918074018) в РКЦ г.Павлово
ИНН 5252011419
КПП 525201001
БИК 042235000
№ 615 от 17 июля 2015г. Срок действия - бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации
№2339 от 28 октября 2015 г. по 15 января 2027 года
Приложение к свидетельству

Перечень услуг, оказываемых школой
бесплатно в рамках реализации

Согласно лицензии на право ведения
образовательной деятельности. Лицензия

общеобразовательных программ
в соответствии с ФГОС
Структура общеобразовательного учреждения

начальное общее образование: 1-4 классы
основное общее образование: 5-9 классы
среднее общее образование: 10-11 классы
Формы ученического самоуправления
Совет старшеклассников (для учащихся 910 классов)
Формы государственно-общественного управления
1. Совет Учреждения
2. Общее собрание работников Учреждения
3. Педагогический Совет
Общее количество педагогических работников
24
Педагогические работники имеют:
- 8 человека;
ервую квалификационную категорию - 6 человек;
– 6 человека;
- 4 человек.
Общее количество учащихся - 310 человека.
Из них: по состоянию на 01.09.2020 г.
- учащихся начальной школы – 142 человека
- учащихся основной школы – 150 человека
- учащихся средней школы - 18 человек
Дополнительным образованием охвачены 135 человек.
Более подробную информацию о работе школы можно получить из публичного отчета .
Отчет о результатах самообследования по итогам учебного года

