
Основные сведения об образовательнойорганизации 

Юридический адрес:  171970, Тверская область, Бежецкий район, с. Сукромны, д. 148; Телефон: 

 (48231)3-74-11,  E-mail: sukromny2008@yandex.ru Адрес сайта: http://shkolasukromny.narod2.ru 

Тип - общеобразовательное учреждение  

Вид - средняя общеобразовательная школа 

Статус - юридическое лицо 

Учредитель: муниципальное образование «Бежецкий район» Тверской области.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Бежецкого района. 

 Уполномоченным органом является отдел образования администрации Бежецкого района 

Адрес Учредителя: 171980, Тверская область, г. Бежецк, пер. Первомайский, д. 21. 

 Адрес отдела образования администрации Бежецкого района:  171987,Тверская область, г. 

Бежецк, ул. Большая, д. 51;  

Телефон/факс: (8231)2-05-72. 

  E-mail: bmedia@bezh.ru 

  

Адрес сайта: http://www.oobrbezh.ucoz.ru   

Директор школы: Русина Валентина Ивановна.  Телефон: (48231) 3-74-11 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Путинцева Любовь Алексеевна 

Заместитель директора по воспитательной работе: Исаева Валентина Александровна 

Школа организует образовательные программы: 

- дошкольное образование (программа «Радуга») 

 - начальное общее образование (программа «Школа России» 

 - основное общее образование 

            - среднее (полное) общее образование 

- образовательные программы профессиональной подготовки:  

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», код профессии 19205 

Язык обучения: русский 

Платных образовательных услуг нет 

Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя 

Школа имеет: 

структурное подразделение: 

mailto:sukromny2008@yandex.ru
http://shkolasukromny.narod2.ru/
http://www.oobr.land.ru/


МОУ – Сукроменская СОШ СП детский сад № 29 

Адрес: 

171970, Тверская область, Бежецкий район, с. Сукромны, д. 151; 

Телефон:   (48231)3-74-44, 

Заведующая: Протопопова Валентина Ильинична. 

Телефон: (48231)3-74-44. 

Дополнительные подразделения: 

Информационный центр школы; 

Пришкольный интернат; 

Централизованная бухгалтерия, обслуживающая все сельские школы Бежецкого района. 

Школа сегодня: 79 учащихся,18 воспитанников детского сада,18 педагогов 3 воспитателя. 

Структура и органы управления МОУ – Сукроменская СОШ 

  1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

        Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор Учреждения, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

  

 2. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание работников 

Учреждения, 

 Педагогический совет, 

Совет Учреждения (Совет школы), 

Родительской  комитет, 

Классные родительские комитеты, 

 Совет старшеклассников Учреждения, 

Методический совет, 

Попечительский совет.  

Сайты органов управления образованием: 

1. Сайты федеральных органов управления образованием     

http://www.mon.gov.ru      Министерство образования и науки Российской Федерации            

http://www.fasi.gov.ru   Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)     

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/


http://www.obrnadzor.gov.ru    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)     

  

2. Сайты региональных органов управления образованием  и информационно-образовательные 

порталы 

http://www.edu-tver.ru           Министерство образования Тверской области 

       http://distant.tverobr.ru           Виртуальная школа Тверской области 

3. Сайт муниципального органа управления образованием  

http://oobrbezh.ucoz.ru            Отдел образования администрации Бежецкого района 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu-tver.ru/
http://distant.tverobr.ru/
http://oobrbezh.ucoz.ru/

