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Историческая справка 

муниципального  общеобразовательного учреждения  

« Шугозерская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

I.Основные этапы развития учреждения. 

 

История школы непрерывно связана с историей п.Шугозеро, который был основан в 1927 году. 

 

1.Документов о дате образования Шугозерской школы в учреждении не имеется. На хранении 

имеется книга приказов 1944/45 учебного года. 

Из ГУ « Ленинградский областной архив»  в г.Выборге и из Санкт – Петербургского ГУ 

 « Центральный государственный архив» получены справки, из которых следует, что  

 Шугозерская школа  Кузьминского с/совета значится  в списке школ за 1932/33 уч.год. 

 В 1941 году школа имела статус средней школы и имела название « Шугозерская средняя школа». 

 

2.13.11.1995 года школа была зарегистрирована как муниципальное общеобразовательное 

учреждение « Шугозерская средняя общеобразовательная школа» Тихвинским территориальным 

отделением Ленинградской областной регистрационной палаты, приказ от 13.11.1995 года  № 70 , 

реестровый №0023/16 

 

3.В связи с изменением наименования зарегистрирована новая редакция Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения « Шугозерская средняя общеобразовательная 

школа»Тихвинским территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной 

палаты  приказ № Ю / 1219 от 9.03.2000 г., свидетельство о государственной регистрации серия 

ЛО – 001  № 45922.  

Учреждение получило сокращенное наименование: « Шугозерская средняя школа». 

 

4.В  связи с изменением наименования Учреждения зарегистрирована новая редакция  Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная 

школа» Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица  серия 47 № 0058745 от 

03.12.2002 г., основной государственный регистрационный номер  1024701851547. Изменено 



сокращенное наименование учреждения: « Шугозерская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

5.В 2005 году Тихвинским районным Советом депутатов от 27.10.2004 года №745 было принято 

решение о реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей « Шугозерский  Дом детского творчества» путем присоединения к МОУ 

«Шугозерская средняя общеобразовательная школа». 

 

6.В связи с изменением наименования учреждения утверждена  новая редакция Устава  

утверждена постановлением Главы администрации муниципального образования Тихвинский   

муниципальный район Ленинградской области  06 мая 2006 г. №01-229-а, который 

зарегистрирован  Межрайонной инспекцией   Федеральной налоговой службы №6 по  

Ленинградской области, свидетельство о внесении записи  в Единый  государственный реестр  

юридических лиц серия 47№002591608 от 19 мая 2006 года,  основной государственный 

регистрационный номер 1024701851547.  

Изменено сокращенное наименование: МОУ « Шугозерская школа». 

 

7.В связи с изменением наименования учреждения утверждена Новая редакция  Устава  

утверждена постановлением главы администрации  муниципального образования Тихвинский  

муниципальный район Ленинградской области от 18.06.2009  года,  

№01-1155-а, который зарегистрирован Межрайонной инспекцией   Федеральной налоговой  

службы №6 по Ленинградской области. 

Изменено сокращенное наименование: МОУ « Шугозерская СОШ». 

 

 8. Постановлением администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области от 31 января 2011 года №01-102-а «О реорганизации  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Лужок» путем 

присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа» произведена реорганизация муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Лужок» путем присоединения к муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Шугозерская средняя общеобразовательная школа». 

   В связи с реорганизацией муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Лужок» путем присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Шугозерская средняя общеобразовательная школа» утверждена новая редакция Устава 

постановлением  администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области от 16.06.2011 №01-864-а, который зарегистрирован в Межрайонной 

инспекцией   Федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области. 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя общеобразовательная 

школа» является правопреемником муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Лужок». Уведомление о снятии с учѐта в налоговом органе юридического лица  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Лужок» серия 47  № 

002894819 от 12 июля 2011года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №6 по Ленинградской области.    

   

9.Постановлением администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской  области от 21 декабря 2010 года 301-2126-а «О создании казѐнных 

учреждений путѐм изменения типа существующих бюджетных учреждений Тихвинского района» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шугозерская средняя общеобразовательная 

школа» изменило свой тип на казѐнное учреждение. 

   Новая редакция Устава утверждена постановлением администрации Тихвинского района 

Ленинградской области от 30 ноября 2011 г.№01-2128-а.    

 



 

II. Основные цели учреждения 

 

Основными целями Учреждения являются: 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 

ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

-  обучение, воспитание в интересах личности, общества,  государства;  

- обеспечение  охраны здоровья и создание условий для разностороннего развития личности,  в 

том числе удовлетворения потребности обучающихся  в самообразовании и получении 

дополнительного образования;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- освоение учащимися системы знаний и приемов самостоятельной деятельности на уровне 

федерального государственного стандарта общего образования 

  

 

III.  Полное наименование Учреждения: Муниципальное  общеобразовательное 

 учреждение « Шугозерская средняя общеобразовательная школа». 

 

IV.Сокращенное  название Учреждения: МОУ  « Шугозерская  СОШ». 

          

V.Юридический адрес Учреждения: 187530 Ленинградская область, Тихвинский район 

п.Шугозеро, ул.Школьная, д.9а. 

          

VI. Учредителем Учреждения является Администрация муниципального  

образования Тихвинский муниципальный  район Ленинградской области, зарегистрированная 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ленинградской области, 

свидетельство о государственной регистрации серия 47 № 001738447 от 23 декабря 2005 года, 

основной государственный регистрационный номер 1054701512095. Сокращенное наименование 

учредителя:  Администрация Тихвинского района. Место нахождения  Учредителя: 187556, 

Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42. 

        После регистрации Устава в уполномоченных органах полномочия Учредителя 

выполняет Комитет по образованию администрации муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, зарегистрированный Межрайонной 

инспекцией федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица серия  47  № 001738478 от 27.декабря 2005 г., 

основной государственный регистрационный номер1054701512832, сокращенное наименование: 

КО Администрации Тихвинского района. Место нахождение :  187550 Ленинградская область,  

 г. Тихвин, ул. Советская,  д. 48.    

 

 

Директор школы:                                                       Р.П.Чекенюк 

 

 


		2022-10-31T10:46:15+0300
	Чекенюк Раиса Петровна




