
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дата создания образовательной  
организации 

15.09.2014 

Учредитель Шилкина Марина Александровна 
Шилкин Станислав Юрьевич 

Шилкина Нина Ивановна 

Место нахождения образовательной  
организации и ее филиала 

143025 Московская область, 
Одинцовский район, с. Ромашково, ул. 

Никольская, д.16 корп.2 на карте 

Режим работы, график работы 8.30-19.00, Пн-Пт 

Документы о платных образовательных    
услугах 

Документы о платных образовательных 
услугах 

Контактные телефоны и адреса    
электронной почты 

Общая информация 

Структура и органы управления  
образовательной организации 

Структура школы 

Уровни образования и нормативные 
сроки обучения 

Сведения об уровнях образования и 
нормативных сроках обучения 

Формы обучения Очная,очно-заочная, семейная 

Реализуемые образовательные  
программы 

ОП начального общего образования  
ОП основного общего образования 
ОП среднего общего образования 

Учебный план Учебный план 

Рабочие программы дисциплин Рабочие программы и аннотации к ним 

Календарный учебный график Календарный учебный график 

Количество вакантных мест для приема     
(перевода) по каждой образовательной    
программе 

 О количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой 
образовательной программе 

Численность обучающихся Начальное общее – 189 Среднее общее - 
122 Основное общее – 22 

Язык образования русский 

https://s-leaders.ru/kontakty/
https://s-leaders.ru/obuchenie/dopolnitelnoe-obrazovanie/
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/07/vizitnaya-kartochka-organizacii-lidery.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/2/stryktyra.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/4/2_vizitka.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/4/2_vizitka.pdf
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/08/oop_noo_vgos_2015-2020.pdf
http://gorki-x.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/#4541993622648
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/07/op-ooo-fgos-5-9-klass-2015-20-uch.-g..pdf
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/09/op-soo-2019-21.pdf
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558623159347-f5061b81-013a
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558623159347-f5061b81-013a
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/08/kalendarno-uchebnyj-grafik-na-2020-2021-uchebnyj-god.pdf
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558627296803-9e06aa5f-4389
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558627296803-9e06aa5f-4389
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558627296803-9e06aa5f-4389


Федеральные государственные  
образовательные стандарты 

Образовательные стандарты 

Образовательные стандарты 

Руководитель образовательной  
организации, его заместители,   
руководитель филиала образовательной   
организации 

О руководителе образовательной 
организации, его заместителях, 

руководителе филиала образовательной 
организации 

Персональный состав педагогических   
работников 

Персональный состав педагогических 
работников 

Материально-техническое обеспечение  
образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

Поступление финансовых и   
материальных средств и их расходование     
по итогам финансового года 

Поступление финансовых и 
материальных средств и их расходование 

по итогам финансового года 

Трудоустройство выпускников Трудоустройство выпускников 11 класс 
Трудоустройство выпускников 9 классы 

Копия устава Устав школы  
Лицензия  

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Копия лицензии на осуществление    
образовательной  
деятельности (с приложением) 

Копия свидетельства о государственной    
аккредитации  
(с приложением) 

Копия плана финансово-хозяйственной   
деятельности 

Копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности 

Копии локальных нормативных актов,  
предусмотренных частью 2 ст. 30     
Федерального  
закона "Об образовании в Российской     
Федерации" 

Копии локальных нормативных актов,  
предусмотренных частью 2 ст. 30 

Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" 

Копия правил внутреннего распорядка    
обучающихся 

Копия правил внутреннего распорядка 
обучающихся 

Копия коллективного договора Коллективный договор 

Отчет о результатах самообследования Отчет о самообследовании 
общеобразовательного учреждения 

Предписания органов, осуществляющих  Акт оценки готовности 

https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558624129753-a85e6516-e6bc
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/1/ruk_obr_org.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/1/ruk_obr_org.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/1/ruk_obr_org.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/1/ruk_obr_org.pdf
https://s-leaders.ru/pedagogi/
https://s-leaders.ru/pedagogi/
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558626051536-4c9dcfcd-5e86
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558626051536-4c9dcfcd-5e86
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/o_postup_fin%20sred_i_rashod.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/o_postup_fin%20sred_i_rashod.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/o_postup_fin%20sred_i_rashod.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2020/Vipusk_trud/Trud_1.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2020/Vipusk_trud/Trud_2.pdf
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/07/ustav-2020-oano-lidery.pdf
http://gorki-x.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/#6289069483978
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/2_lizenziya.pdf
http://gorki-x.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/#674917283507
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/3_akkred3846_prilozh.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/3_akkred3846_prilozh.pdf
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558627291133-5f646dc7-311c
https://s-leaders.ru/dokumenty/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/#1558627291133-5f646dc7-311c
https://s-leaders.ru/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty-predusmotrennye-chastju-2-st-30-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii/
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/6_pravila_povedenia.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/6_pravila_povedenia.pdf
https://s-leaders.ru/doc/2019/svedenia/3/kol_dog.pdf
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/07/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2019-god.pdf
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/07/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-za-2019-god.pdf
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/08/akt-ocenki-gotovnosti-obshheobrazovatelnyh-organizacij-v-odincovskom-gorodskom-okruge-k-nachalu-2020.2021-uchebnogo-goda-sostavlen-22.07.2020-goda.pdf


государственный контроль (надзор)  
в сфере образования, отчеты об     
исполнении таких предписаний 

общеобразовательных учреждений в 
Одинцовском городском округе к началу 

2020-2021 учебного года 

 
 

https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/08/akt-ocenki-gotovnosti-obshheobrazovatelnyh-organizacij-v-odincovskom-gorodskom-okruge-k-nachalu-2020.2021-uchebnogo-goda-sostavlen-22.07.2020-goda.pdf
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/08/akt-ocenki-gotovnosti-obshheobrazovatelnyh-organizacij-v-odincovskom-gorodskom-okruge-k-nachalu-2020.2021-uchebnogo-goda-sostavlen-22.07.2020-goda.pdf
https://s-leaders.ru/wp-content/uploads/2020/08/akt-ocenki-gotovnosti-obshheobrazovatelnyh-organizacij-v-odincovskom-gorodskom-okruge-k-nachalu-2020.2021-uchebnogo-goda-sostavlen-22.07.2020-goda.pdf

