
1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№2 р.п. Дергачи" 

Год создания (в соответствии с Уставом) 1973 

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения 
МКОУ "СОШ №2 р.п. Дергачи" 

Юридический адрес 413 440, р.п. Дергачи, ул. Набережная,1, 

Саратовская область, Дергачевский район 

Фактический адрес 413 440, р.п. Дергачи, ул. Набережная,1, 

Саратовская область, Дергачевский район 

Свидетельство о 

постановке на учёт в 

налоговом органе 

дата выдачи 14 февраля 2001 

ИНН 6410005317 

серия 64 

номер 3274788 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

дата выдачи 5 ноября 2002 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

1,0264E+12 

серия 64 

номер 2827066 

Учредитель образовательного учреждения 
Администрация Дергачевского муниципального 

района 

Распорядительный 

документ об утверждении  

Устава образовательного 

учреждения 

вид 

(распоряжение 

администрации 

…, приказ 

комитета…, и т.п.) 

Постановление администрации Дергачевского 

муниципального района №632 от 12.12.2011 

дата регистрации 20 декабря 2011 

регистрационный 

номер 
2,11641E+12 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

серия А 

номер 235839 

регистрационный 

номер 
160 

дата выдачи  14 мая 2010 

срок действия до 14 мая 2010 

Свидетельство об 

аккредитации 

регистрационный 

номер 
373 



дата выдачи 05 октября 2010 

срок действия 05 октября 2015 

приказ по итогам 

проведения 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

№2610 от 05 октября 2010 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

дата выдачи   

кадастровый 

номер 
  

серия    

регистрационный 

номер 
  

Свидетельство о 

закреплении объектов 

права собственности 

дата выдачи 28 августа 2010, 16 ноября 2011 

серия  64-АВ 

регистрационный 

номер 
670015, 670017, 938135 

Награды образовательного учреждения 

(занесено на Доску Почёта (указать уровень) и 

т.п.) 

2006 г.  Диплом  министерства образования  и 

науки Российской Федерации победителю 

конкурса ОУ, внедряющих инновационные 

образовательные программы, Грамота 

министерства образования Саратовской области 

"Самый интерактивный сайт", Почетная грамота 

УО  за 1 место в районном конкурсе "Лучший 

пришкольный участок", 2009,2010, Диплом 

областной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ в конкурсе "Лучшая 

профсоюзная организация", 2008, 

Фамилия, имя, отчество руководителя Маляр Надежда Ивановна 

Дата поступления на работу в данное 

образовательное учреждение 
19.08.1991 

Педагогический стаж на дату назначения на 

должность руководителя 
1 год 

Стаж административной работы 21 год 

Распорядительный 

документ о назначении 

руководителя 

образовательного 

учреждения 

вид 

(распоряжение 

администрации 

…, приказ 

комитета…, и т.п.) 

приказ управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района 

дата регистрации 31 августа 1999  

регистрационный 

номер 
№16, п.5 

Распорядительный 

документ об итогах 

аттестации по должности 

руководитель 

вид 

(распоряжение 

администрации 

…, приказ 

приказ управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района 



образовательного 

учреждения 

комитета…, и т.п.) 

дата регистрации 04.04.2010 

регистрационный 

номер 
59 

итоги аттестации 

(присвоена первая 

… категория, 

подтверждено 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

соответствует заявленной первой категории 

Педагогическая нагрузка руководителя 

образовательного учреждения (за три учебных 

года): учебный год, предмет, классы, 

количество часов 

нет 

Образование 

руководителя 

уровень 

образования 
высшее 

полное 

наименование 

учебного 

заведения 

Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

год окончания 1983 

специальность, 

квалификация по 

диплому 

географ, преподаватель 

Награды (наименование, год получения) 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, 2008, Почетная грамота 

МО Саратовской области,2007, Благодарственное 

письмо  губернатора Саратовской области, 2012, 

Благодарственное письмо председателя 

Саратовской областной думы, 2011, Почетная 

грамота областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки, 2005, 

2009, Почетная грамота главы администрации 

дергачевского района,2007 Почетная грамота 

управления образования Дергачевского МР, 2007, 

2005,2010, Диплом победителя районного конкурса 

"Лучший работодатель в системе образования 

Дергачевского района", 2009 

 


