
 

Сведения об общеобразовательном учреждении 
(структура) МБОУ Средняя общеобразовательная школа 

№5 им. Ю.А.Гагарина (город Батайск,Ростовская 
область) 

 Статус образовательного 
учреждения 

 Функционирует 

 Код образовательного 
учреждения 

 450 

 Код ОКПО   

 Вид образовательного 
учреждения 

 Средняя общеобразовательная школа 

 Форма собственности (в 
зависимости от 
учредителя) 

 Муниципальная 

 Тип государственного 
(муниципального) 
учреждения 

 бюджетное 

 Виды деятельности в 
соответствии с ОКВЭД 

  

 - 80.10.1   Дошкольное 
образование 
(предшествующее 
начальному общему 
образованию) 

 Нет 

 - 80.10.2   Начальное общее 
образование 

 Да 

 - 80.10.3   Дополнительное 
образование детей 

Нет 

 - 80.21.1   Основное общее 
образование 

 Да 

 - 80.21.2   Среднее (полное) 
общее образование 

 Да 

 - 80.22.1   Начальное 
профессиональное 

 Нет 



образование 

 - 80.22.2 Среднее 
профессиональное 
образование 

 Нет 

 Является ли 
образовательное 
учреждение городским или 
сельским 

 городское 

 Учреждение расположено в 
населенном пункте с 
населением менее 10 тысяч 
человек 

 нет 

 Учреждение является 
малокомплектным 

 нет 

 ФИО директора 
образовательного 
учреждения (полностью) 

 Пузырева Наталья Ивановна 

 Почтовый адрес 
образовательного 
учреждения 

 346880 Ростовская область, город 
Батайск, ул.Первомайское кольцо, 175 

 Телефон образовательного 
учреждения (код города, 
номер телефона) 

 (86354) 5-73-47 

 Адрес электронной почты 
образовательного 
учреждения 

 school5bataysk@mail.ru 

 Имеет ли образовательное 
учреждение собственный 
сайт в сети Интернет 

 да 

 Ссылка на сайт 
образовательного 
учреждения 

 http://cosm5school.ru/ 

 Количество филиалов  0 ед. 

 Количество зданий, в 
которых ведется учебный 
процесс 

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

 нет 

 Общее количество классов и 
классов-комплектов на 
первой ступени 

 13 кл. 

 Общее количество классов 
на второй ступени 

 15 кл. 

 Общее количество классов 
на третьей ступени 

 2 кл. 

 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 

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

 да 

 основных образовательных 
программ 

 Нет 

 программ развития 
общеобразовательного 
учреждения 

 Да 

 иных нормативных 
правовых актов школы и 
программ 

 Да 



 планов финансово-
хозяйственной 
деятельности 

 Нет 

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

 нет 

 Гиперссылка на текст 
Положения об органе 
государственно-
общественного управления 

 http://cosm5school.ru/images/docs/14-
Polozhenie-o-Sovete-shqoly.docx 
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