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Информационная справка о 

МБОУ Покровская СОШ№2 
1) Общая характеристика школы. 

Год ввода школы в эксплуатацию – 1963 год. 

Ввод нового здания школы и реконструкция  

школы произведены  в 2001 году. Школа имеет лицензию и аккредитована на 

3 ступени: 

а)  начального, основного, общего среднего образования,  

б) начального общего и основного общего образования, разработанные с 

учетом психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (8 вид). 
 

№ 
п/п 

Название учреждения после 
реорганизации 
(правопреемственности) 

Дата изменения и основание изменения 
наименования 

1 
Первичное наименование 
учреждения (организации) с 
даты создания 

Покровская восьмилетняя школа №1. От 01.09. 1963г 
 

2 Покровская средняя школа №2 01.09.1992 года, приказ № 151 по Управлению 
образования от 03.08.1992 года 

3 

Государственное 
общеобразовательное 
учреждение Покровская 
средняя школа №2 

03.03.1993 года, решение малого Совета  № 14 от 
03.03.1993 года, свидетельство о государственной 
регистрации № 708 серия ГП 

4 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Покровская 
средняя школа №2 

20.05.1998 года, Постановление Главы Администрации 
Неклиновского района от 20.05.1998 года, 
свидетельство о государственной регистрации № 61-98 
серия МУ 

5 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Покровская 
средняя общеобразовательная 
школа №2 

04.06.2001 года Постановление № 237 Главы 
Администрации Неклиновского района, свидетельство 
о государственной регистрации № 54-01 серия МУ от 
04.06.2001 года 

6 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Покровская 
средняя общеобразовательная 
школа №2 

24.11.2011 года, Постановление № 1267 Главы 
Администрации Неклиновского района от 21.11.2011 
года 

№ 
п\п 

Требования к информации Информация 

1 
Полное наименование 
образовательного  учреждения 
в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное   
учреждение «Покровская средняя общеобразовательная 
школа №2» 
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2 Учредитель (ли) Управление образования Администрации 
Неклиновского района Ростовской области  

3 

Учреждение зарегистрировано Межрайонным ИФНС России №1 по Ростовской 
области, территориальный участок 6123 по 
Неклиновскому району, ИНН 6123010240, КПП 
612301001 

4 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

от 24.11.2011 года серия 61 № 00659519, 
государственный регистрационный номер 
1026101344367 за государственным регистрационным 
номером 2116171011823 

5 
Расчётный счёт  р/счет 40701810160151000025   УФК по Ростовской 

области  ГРКЦ ГУ Банка РО г. Ростов-на-Дону 
л/с – 20586х7970 

6 
Лицензия Серия 61 № 001337   регистрационный номер 2307 от 

12.04.2012г, бессрочно, выдана Региональной службой 
по надзору и контролю в сфере образования РО 

7 

свидетельство о 
государственной аккредитации 

Серия ОП 025348   регистрационный номер 1507 от 
21.02.2012г до 21.02.2024г, выдано Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования 
РО 

8 Адрес образовательного 
учреждения 

346830, Ростовская область, Неклиновский район,               
село Покровское,  переулок Маяковского 3 -В 

9 
Телефон / факс / сайт в 
Интернете / e-mail 

8 (863)47–3–13–66  / факс нет  /                         
сайт  http://pokrov2school.ucoz.com              
e-mail  pokrov2@mail.ru 

10 В 2005 году образовательному учреждению МОУ Покровская СОШ №2 было присвоено 
имя героя Советского Союза Михаила Владимировича Юдина 

11 В 2006 году МОУ Покровская СОШ №2 стала победителем приоритетного 
национального проекта «Образование» 

12 

Реализуемые образовательные 
программы общего, полного 
(среднего) общего образования 

Программы начального, общего, основного 
образования; Программы начального общего и 
основного общего образования, разработанные с 
учетом психофизического развития обучающихся 8 
вида 

13 Период образования учащихся С 1 по 11 классы 
14 Режим функционирования 1 смена        8.30 – 15.20 час 
15 Формы образования Очная 

16 
Объём максимальной учебной 
нагрузки  для учащихся (детей) 
по ступеням обучения 

I ступень – 20-22часа,  10 часов внеурочных занятий;        
II ступень – 28-32 часа;  
III ступень – 35 часов 

17 
Возраст детей,  принимаемых в 
общеобразовательное 
учреждение в 1-й класс 

6,5–7 лет 

18 Общий контингент 
обучающихся за год 

442 человек 

19 Тип строения Контракт R/106-1D/00-2-АР, АС, ТХ 
20 Общая площадь здания 5250 м2 
21 Год реконструкции 2001 г. 
22 Проектная мощность 500 человека (10,5 м2 на 1 ученика) 

23 Фактическое количество 
учащихся 

442 человека (11,9 м2 на 1 ученика) 

24 Из них количество учащихся 181/187человек 
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начальной школы 

25 Количество учащихся основной 
школы 

209/208 человек 

26 Количество учащихся средней 
школы 

44/46человек 

27 Процент переуплотнения 0% 

28 

Техническое состояние зданий 
и сооружений 

холодное водоснабжение –  от Неклиновского  
водопровода,  горячее водоснабжение – от котельной,  
отопление –  от котельной,  канализация –  2 ямы по 50 
м3 каждая 

29 Количество учебных 
помещений 

36 

30 
Виды помещений и количество учебных кабинетов  –  29; лаборантских – 7;  

спортивных залов –  2; актовый зал – 1;  мастерских –  
2; музей – 1; тренажерный зал –  1 

31 средняя наполняемость классов 
(норма/факт) 

18 – 19 человек 

32 число классов, где 
наполняемость выше нормы 

– 

33 Наличие групп продлённого 
дня 

нет 

34 Наличие и состояние 
земельного участка 

Площадь –  0,5 га. Участок разбит на отделы  овощных, 
цветочно-декоративных  культур,  опытный. 

35 

Наличие спортзала. 
Характеристика 

2 спортзала –  285,9 м2 и 71,1 2 м2. В «большом» – 
имеются раздевалки, туалеты. Он  оснащен  для игр  с 
мячом, «малый» – для  гимнастических занятий.  
Имеется   спортинвентарь. 

36 Наличие актового зала.  
Характеристика 

Актовый зал расположен в здании школы,  рассчитан 
на 100 мест, имеется  оборудованная сцена. 

37 

Наличие библиотеки, 
читального зала.  
Характеристика книжного 
фонда 

Библиотека площадью 79,6 м2 с подсобными 
помещениями для  хранения учебников, 
художественной литературы, читальный зал –   на 30 
мест. Общий фонд литературы составляет 
11902единиц.  Количество учебников 8130, 
художественной литературы 3672 и  дополнительной 
литературы: учебно-методическая – 302, подписная – 
1115 (в среднем на 1 ученика 9,4 учебника и 11,5 
единицы художественной, дополнительной 
литературы). Библиотечный фонд обеспечивает 
образовательный процесс учебной, художественной, 
дополнительной литературой, но требуется постоянное 
обновление и расширение фонда в связи с физическим 
износом учебников, с введением новых предметов. 
Создана школьная медиатека. 

38 Наличие медицинского 
кабинета 

Кабинет занимает помещение,  предусмотренное 
проектом 

39 

Наличие пищеблока, столовой, 
буфета. Характеристика 

Число посадочных мест в столовой –  140. 
Обеспеченность мебелью  – 100%. Кратность питания –  
1-2 раза в день. Оборудование пищеблока включает 2 
электроплиты, 2 холодильных шкафа, 3 бытовых 
холодильника,  шкаф пекарносекционный, мясорубку, 
морозильный ларь, машину тестомесильную, котёл 
пищеварочный, электросковороду, склад для сухих 



 4 

продуктов, посудомоечную машину и т.д. Всё в 
исправном состоянии. Для сотрудников имеется 
раздевалка, душевая, туалет. 

40 Наличие и характеристика 
хоз.блока 

  Нет  

41 

Оснащение учебных процессов 
ТСО,  компьютерной техникой, 
шт. 

Компьютеров –  51 , интерактивные доски – 6,  
видеокамер –  1, ноутбуки – 13, проекторы – 18,   
видеомагнитофонов –  2, графопроектор – 1,  
магнитофонов –  1, телевизоры – 7; магнитола – 1; 
ксерокс – 4; ЛФО – 4; экраны – 8; фотосканер – 2; 
лингафонный кабинет – 1; акустическая система – 1; 
принтеры – 8; фотоаппарат – 1; ресивер – 1 

42 
Учебная и общая мебель,  
соответствие её нормативам 

Учебные кабинеты и классные комнаты  
укомплектованы полностью мебелью в современном  
исполнении,  соответствующей нормативам.  

43 

Программно-методическое 
обеспечение 

Образовательный процесс располагает  необходимым 
программно-методическим  обеспечением в 
соответствии с федеральным и  региональными 
перечнями, ОБУП – 2004, ФГОС 

44 

Характеристика кадров II квалификационная категория – 2 человека;                        
I квалификационная категория – 31 человек;  
высшая квалификационная категория – 8 человек; 
«Почетный работник общего образования» – 3человека. 

45 Источник финансирования Областной и местный бюджет 

46 Условия оказания платных 
услуг  

Нет  

47 
Соответствие режима работы 
учреждения 

Санитарно-гигиеническим требованиям –  
соответствует; противопожарным  требованиям – 
соответствует 

 
 
 
 
 
 
Директор школы                                                                   А.А.Холодов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


