
Таблица: Базовая: Сведения об образовательном учреждении (структура) МОУ средняя
общеобразовательная школа с. Кумак (Новоорский район,Оренбургская область) за Апрель 2012
года

Индекс Наименование показателя Значение показателя

status Статус образовательного
учреждения Функционирует 

vid Вид образовательного
учреждения Средняя общеобразовательная школа 

type Тип учреждения бюджетное 

position
Является ли образовательное
учреждение городским или
сельским

сельское 

population

Учреждение расположено в
населенном пункте с
населением менее 10 тысяч
человек

да 

small Учреждение является
малокомплектным нет 

schoolhead
ФИО директора
образовательного учреждения
(полностью)

Диминская Татьяна Николаевна 

address Почтовый адрес
образовательного учреждения

462802, Оренбургская область, Новоорский
район, село Кумак, ул. Садовая, дом 40.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Кумак»
Новоорского района Оренбургской области
(МОУ «СОШ с. Кумак»)  

telephone
Телефон образовательного
учреждения (код города, номер
телефона)

(35363) 7-64-60 

email Адрес электронной почты
образовательного учреждения ou290014@yandex.ru 

site
Имеет ли образовательное
учреждение собственный сайт в
сети Интернет

да 

link Ссылка на сайт
образовательного учреждения http://kumak290014.ucoz.ru/ 

branch Количество филиалов 0 ед.

building Количество зданий, в которых
ведется учебный процесс 1 ед.

barrier_free
Количество зданий, в которых
обеспечена безбарьерная среда
для детей с ограниченными

1 ед.
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возможностями здоровья

step3_building

Учреждение имеет
отдельное(ые) здание(я) для
обучающихся третьей ступени
(10-11(12) классы)

нет 

step1class
Общее количество классов и
классов-комплектов на первой
ступени

4 кл.

step2class Общее количество классов на
второй ступени 6 кл.

step3class Общее количество классов на
третьей ступени 2 кл.

governing
В учреждении создан орган
государственно-общественного
управления

да 

Совет образовательного
учреждения Нет

Управляющий совет Да 

Попечительский совет Нет

Наблюдательный совет Нет

иной, вместо предложенных Нет

act

Орган государственно-
общественного управления
принимает участие в разработке
и утверждении:

да 

основных образовательных
программ Да 

программ развития
общеобразовательного
учреждения

Да 

иных нормативных правовых
актов школы и программ Да 

планов финансово-
хозяйственной деятельности Да 

function

Орган государственно-
общественного управления
(совет) обладает полномочиями
по распределению средств
стимулирующей части ФОТ

да 

Вернуться кабинет
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