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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Кировского областного государственного общеобразовательного казенного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Зуевка Кировской области» 

 

1. Распоряжением главы администрации Зуевского района № 445 от 22.06.2009 года с 

01.09.2009  года создано муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Зуевка 

Кировской области» в форме слияния муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 г.Зуевка Кировской области» с 

муниципальным общеобразовательным учреждением гимназия г.Зуевка Кировской 

области.  

Учредителем школы является  администрация Зуевского района Кировской 

области. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением  отдельных предметов г.Зуевка Кировской области» 

является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету или баланс, обладает 

обособленным имуществом на правах оперативного управления, имеет печать 

установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. Школа финансируется 

за счет средств бюджета на основании ежегодных смет расходов и доходов через 

централизованную бухгалтерию муниципального учреждения «Управление образования 

Зуевского района Кировской области» 

Местонахождение (юридический и фактический адрес) школы: 

Юридический адрес : 612410, г.Зуевка Кировской области, ул.Куйбышева, д.3 

Фактический адрес: школа расположена в двух зданиях по адресу: 612410, г.Зуевка 

Кировской области, ул.Куйбышева, д.3, 612410, г.Зуевка Кировской области, 

ул.Водопроводная, д.27 

 2. Постановлением администрации Зуевского района от 27.08.2009 № 85    утвержден 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г.Зуевка 

Кировской области». 



3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном 18.09.2009г серия 43 № 002145889 ОГРН 

1094312001926.  

4. Распоряжением Правительства Кировской области № 117 от 20.04.2010 года 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Зуевка Кировской области» принято из 

муниципальной собственности в собственность Кировской области  и переименовано в 

государственное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Зуевка Кировской области». 

5. Распоряжением Правительства Кировской области № 117 от 20.04.2010 года 

государственное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Зуевка Кировской области» 

переименовано в Кировское областное государственное общеобразовательное казенное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Зуевка Кировской области». 

5.    Приказом Департамента образования Кировской области от 21.06.2010 № 5 - 438 

утвержден Устав Кировского областного государственного общеобразовательного  

казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка Кировской области».  

6. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном   02.07.2010г серия 43 № 002109622 ОГРН 

109 431 200 19 26, ГРН 210 431 202 68 17. 

Учредителем школы является  Кировская область в лице Департамента 

образования Кировской области. 

Кировское областное государственное общеобразовательное казенное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  отдельных предметов 

г.Зуевка Кировской области» является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету 

или баланс, обладает обособленным имуществом на правах оперативного управления, 

имеет гербовую печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием. Школа финансируется Департаментом финансов Кировской области на 

основании ежегодных смет расходов и доходов, утвержденных Департаментом 

образования Кировской области.  

 

 

 

 

Директор КОГОКУ СОШ с УИОП                                                                       Е.А.Жданова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


