
 

 

Наименование учреждения (полное, 

краткое),  

учредитель 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Хайрюзовская средняя 

общеобразовательная школа» ( МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ») 

Управление образования Администрации  муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район» 

Директор, заведующий (и.о. руководителя) 

телефон, в том числе мобильный 

 

Бурова Юлия Николаевна,  директор школы 

раб. тел. (841537) 26-1-77 

Год ввода в эксплуатацию, если несколько 

зданий, то год ввода в эксплуатацию 

2016 г. 



каждого здания 

 

Проектная мощность здания учреждения 

 

школа - 180 чел.  

дошкольные группы – 64 чел. 

интернат – 20 чел. 

Фактическое количество 

учащихся/воспитанников 

 

97 учащихся /42 воспитанников 

Количество классов/групп (перечислить 

какие классы/какие группы и количество 

учащихся/воспитанников в классе/группе) 

 

школа:  1 – 11 классы  

1 кл. – 7 чел., 2 кл. – 14 чел., 3 кл. – 8 чел., 4 кл. – 7 чел., 5 кл. -14 чел., 6 кл. – 6 чел., 7 кл. – 9 чел., 

8 кл.- 9 чел. , 9 кл. – 14 чел., 10 кл. – 7 чел, 11 кл. – 2 чел 

дошкольные группы: 

1 группа – 9 чел. , 2 группа – 13 чел., 3 группа – 12 чел. , 4 группа – 8 чел. 

 

Количество работников: педагоги/персонал 

 

школа: 20 чел./ 19 чел. 

дошкольные группы: 7 чел./14 чел. 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

100% 

Перечень основных образовательных 

программ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  УМК  « Школа России» 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (1-4 классы) 

Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (5-9 классы) 

Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (10-11 классы) 

Основная образовательная программа дошкольных групп МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

Отразить вопросы в соответствии с 

планом работы Министра образования 

при посещении учреждения. 

 

Необходимо перекатегорирование объекта учреждения. 

Кратко проблемы по эксплуатации здания, 

подготовке к учебному году 2022-2023 гг 

нет 

 

Затраты (в тыс. рублей) на ремонты, 

10 609 017,94 руб.  

Холодильный ларь – 2 шт. *90 тыс. руб. = 180 тыс. руб. 



приобретение оборудования за 2-3 года 

 

 

Холодильник – 1 шт. * 40 шт. = 40 тыс. руб. 

Ноутбуки – 3034047,94 

Ремонт кабинетов физики, химии для центра «Точка роста» – 273 тыс. руб. 

Оборудование для центра «Точка роста» - 1730820,00 руб. 

Ремонт (дошкольные группы) – 2179870,00 руб., интернат – 1720950,00 руб., школа – 3181150,00 

руб. 

 

Требования Постановления Правительств 

РФ от 02.08.2019 №1006 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 

изменения (снижение) категории опасности планируется со 2 категории на 3 – срок 2023 г. 

Паспорт безопасности хранится в образовательном учреждении. 

Согласно мероприятиям по обеспечению АТЗ, предписания и замечания не поступали. 

 

 

 


