
Сведения об учреждении. 
 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

села Краснопартизанского. 

Краткое наименование: МБОУ СОШ №17. 

МБОУ СОШ №17 основана в 1965г. 

Школа работает в бесперебойном режиме. 

Реквизиты МБОУ СОШ №17: 

адрес: 352068, Россия, Краснодарский край, Павловский район, 

с.Краснопартизанское, ул.Школьная, 5 

ИНН – 2346008840/ КПП – 234601001 

ОКВЭД – 85.14; ОКАТО – 03239828002  

ОГРН – 1022304479834 

р\сч. – 40701810500003000018 

РКЦ Тихорецк, г.Тихорецк 

БИК 040373000 

Контактные телефоны: (886191) 3-65-39, 3-65-22 

Язык образования - русский 

Адрес эл. почты: school17@pavl.kubannet.ru 

Директор школы Гуськова Татьяна Николаевна 

Заместитель директора по УР Титенко Ольга Григорьевна 

Заместитель директора по ВР Скворцова Оксана Васильевна 

Заместитель директора по АХР Чистяков Евгений Николаевич 

Вакантных мест нет. 

Учредителем Школы является муниципальное образование Павловский 

район,от имени которого функции учредителя осуществляют: 

управление образованием администрации муниципального образования 

Павловский район (далее - управление образованием) - в части определения 

структуры, целей и задач деятельности Школы, а также осуществления 

организационно-методического руководства Школой, контроля за выполнением 

задания учредителя в пределах своей компетенции;   

управление муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Павловский район  – в части наделения Школы 

имуществом. 

Школа является некоммерческим муниципальным бюджетным 

учреждением, финансируемым за счет средств бюджета Краснодарского края и 

бюджета муниципального образования Павловский район с привлечением 

внебюджетных средств. 

Организационно - правовая форма Школы – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение. 

Основными целями Школы являются: 
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- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного среднего образования; 

- дополнительных общеразвивающих программ  для детей и взрослых (при 

наличии лицензии) 

- реализация программ предпрофильной, профильной  подготовки; 

- создание развивающей и воспитывающей среды для обучающихся во 

внеурочное время для продолжения учебно-воспитательного процесса в дру-гих 

(внеурочных) формах с целью дифференциации и индивидуализации обучения 

обучающихся с учетом их интересов, склонностей и способностей; 

- оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, спор-

тивных  услуг (в том числе на платной основе); 

- организация работы по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы; 

- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической, справочной литературы; 

- услуги по питанию обучающихся,  

- услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации.  

– организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, ра-бота 

площадки дневного пребывания и (или) лагеря дневного пребывания; 

– проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

– предоставление специальных условий обучения детей с ограничен-ными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– обучение на дому. 

 Численность учащихся школы по состоянию на 01.09.2015 – 98 человек. 

 Обучение ведется на русском языке. 

Кадровый состав: школа по состоянию на 01.09.2015  кадрами 

укомплектована  97 %,  вакансия: учитель математики. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

1.  Библиотека: 

Сведения о фонде: 

Общий фонд: 3 255 

Из них: 

- художественная литература: 1999 экз. 

- учебная литература: 1202 экз. 

- методическая литература: 54 экз. 

Анализ учебного фонда: 

Учебный фонд МБОУ СОШ № 17 составляет 1408 экз. Обеспеченность 

учебниками – 100%. Контингент учащихся на 2015-2016  учебный год: 

1 класс – 9 чел. 

2 класс – 10 чел. 



3 класс – 7 чел. 

4 класс – 7 чел. 

5 класс – 13 чел. 

6 класс – 11 чел. 

7 класс – 9 чел. 

8 класс – 11 чел. 

9 класс – 12 чел. 

10 класс – 4 чел. 

11 класс – 5 чел. 


