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Историческая справка 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт Пижанка» 
 

  В 1934 году было принято решение построить в Пижанке новую школу (далее 

школа) и придать ей статус  средней школы. Основание: протокол заседания президиума 

Пижанского райисполкома № 33 от 25.09.1934 года. С 1948 года при школе действует 

интернат. Основание: Приказ № 21 от  10.07.1948 г.  по Пижанской средней школе (Книга 

приказов по Пижанской средней школе за 05.01.1948.-11.03.1949гг.) 

   Пижанская  средняя школа находилась в ведомственном подчинении районному 

отделу народного образования и в своей деятельности руководствовалась: 

- Уставом средней общеобразовательной школы, утвержденным Постановлением 

Совета Министров СССР от 08.09.1970 г. № 749 

- Временным положением о государственных общеобразовательных  учебных 

заведениях в РСФСР утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 

23.02.1991г. №119 

- Типовым  положением о средней общеобразовательной школе № 1008 от 

31.08.1994 г. 

 Школа являлась самостоятельным учреждением и имела самостоятельную смету 

расходов. 

На основании Постановления Администрации Пижанского района от 08.06.1998 

года № 85, Пижанская средняя  школа перерегистрирована  в  Муниципальное  

образовательное учреждение Пижанская средняя общеобразовательная школа, о чем 

04.01.2003г. внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1024301116586 

и зарегистрирован устав, принятый конференцией школы от 06.05.1998г. (протокол №1), 

утвержденный начальником Пижанского РУО 06.05.1998 года, согласно которому 

деятельностью школы является реализация образовательных программ среднего полного 

общего образования; формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; достижение 

обучающимися соответствующего образовательного уровня. 

На основании приказа начальника Управления образования администрации 

Пижанского района № 74/1 от 16.10.2002 года Муниципальное образовательное 

учреждение Пижанская средняя общеобразовательная школа перерегистрирована в 

Муниципальное образовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу с 

углубленным изучением отдельных предметов п. Пижанка Кировской области. О чем  

04.01.2003г. внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц - 

основной государственный регистрационный № 20244301116596 в налоговых органах. 

Согласно пункту 1.2. устава школа имеет Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, Положение об общеобразовательной школе с углублённым изучением 

отдельных предметов в Кировской области, настоящим уставом и договором между 

школой и учредителем. Согласно пункту 3.2. школа организует обучение учащихся по 

индивидуальным планам в рамках государственного общеобразовательного стандарта на 

основании заявления родителей. Классы с углублённым изучением предметов работают 



по индивидуальным планам и программам, включающим базовый компонент 

образования, предусматривающим углублённое изучение профильных дисциплин. В 

соответствии  с  пунктом 3.9  «Школа состоит  из  1  ступени – начальное общее 

образование, 2 ступени – основное общее образование, 3 ступени – среднее (полное) 

общее образование. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов п. Пижанка имеет лицензии: 

серии Б  № 262049  от 08.09.1997 на право осуществления следующих видов 

бесплатной образовательной деятельности: начальное образование, основное образование, 

среднее  (полное)  образование – действительна до 08.09.2002г.; 

серия Г № 768056 от 26.05.2000 на осуществление образовательной деятельности 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, срок действия лицензии до 

26.05.2005;   

серии А № 179500 от 28.12.2005  на право осуществления следующих видов 

образовательной деятельности: общеобразовательная программа начального общего 

образования, общеобразовательная программа основного общего  образования, 

общеобразовательная программа среднего  (полного) общего  образования, 

общеобразовательная программа углубленного изучения предметов – действительна по 

20.12.2010г. 

На основании приказа Пижанского районного управления образования № 128/3 от 

29.09.2006 года Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов п. Пижанка 

Кировской области перерегистрирована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов пгт Пижанка Кировской области. О чем  28.12.2006г. внесена запись в единый 

государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный 

№ 2064330013295 в налоговых органах. Решением общего собрания трудового коллектива 

от 29.09.2006 (протокол №1) и приказом Пижанского районного управления образования 

№ 128/3 от 29.09.2006 утвержден устав, о чем 21.11.2006г внесена запись в ЕГРЮЛ за 

государственным регистрационным номером 2064330011557, по пункту 2.3. которого в 

школе осуществляется реализация общеобразовательных программ на уровнях 

начального, основного, полного общего образования, по пункту 3.3. которого в школе 

ведется  углублённое изучение по различным предметам.   

Решением конференции трудового коллектива Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов пгт Пижанка Кировской области от 03.04.2008 (протокол 

№1) и приказом начальника Муниципального учреждения Пижанского районного 

управления образования 16.04.2008г. №50 утвержден  устав, о чем 07.05.2008г внесена 

запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2084330004416, по 

пункту 3.2. которого в школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образования: I ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года) – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

начального общего образования, II ступень – основное общее образование (нормативный 

срок обучения 5 лет) – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, III ступень – среднее (полное) общее 

образование (нормативный срок обучения 2 года) – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, введено 

обучение по различным профилям и направлениям, а также углублённое изучение 

отдельных предметов. С целью приведения учредительных документов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и на основании приказа 

Муниципального учреждения Пижанского районного управления от 24.04.2009 №40 в 

устав №50 внесены изменения и дополнения, не изменяющие положения устава о 

реализации образовательных программ, о чем 16.06.2009 внесена запись в ЕГРЮЛ за 

государственным регистрационным номером 2094330010003. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Пижанка Кировской области 

находится в ведомственном подчинении Управления образования Администрации 



Пижанского района. Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, 

имеет самостоятельную смету расходов. 

Приказом начальника муниципального учреждения Пижанского районного 

управления образования от 23.11.2009г. за № 126/6 утвержден устав Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов пгт Пижанка Кировской области, по пункту 1.7. которого 

в соответствии с передаточным актом Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт 

Пижанка Кировской области является правопреемником по всем  правам и обязанностям 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы д. Кашнур Пижанского района Кировской области, о чем внесены записи в 

ЕГРЮЛ 29.06.2009 за государственным регистрационным номером 2094330010432, 

23.12.2009 за государственным регистрационным номером 2094330020739, 18.01.2010 за 

государственным регистрационным номером 2104330000399, 18.01.2010 за 

государственным регистрационным номером 2104330000388., и по основным положениям 

которого в школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образования: I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года) – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

начального общего образования, II ступень – основное общее образование (нормативный 

срок обучения 5 лет) – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, III ступень – среднее (полное) общее 

образование (нормативный срок обучения 2 года) – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, введено 

обучение по различным профилям и направлениям, а также углублённое изучение 

отдельных предметов.   

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  с углубленным изучением отдельных предметов пгт Пижанка Кировской области 

является юридическим лицом, имеет свою печать и штамп. 

С целью приведения учредительных документов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации внесены изменения и дополнения в устав, о 

чем внесены записи в ЕГРЮЛ 26.01.2011 за ГРН 2114330000332 и 21.04.2011 за ГРН 

2114330002939, не изменяющие положения устава о реализации образовательных 

программ. 

Муниципальному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе с углублённым изучением отдельных предметов пгт 

Пижанка Кировской области Департаментом образования Кировской области выдана 

лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 25.03.2011, 

регистрационный № 346, бланк серии 43, №000275, срок действия лицензии – по 

24.03.2017.,  в приложении к которой указаны следующие образовательные программы, по 

которым работает школа,: образовательная программа начального общего образования; 

общеобразовательная программа основного общего образования; общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего образования; общеобразовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) 

подготовку по русскому языку (5-9 классы), литературе (5-9 классы), математике (8-9 

классы); общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования,  

обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку по русскому языку (10-11 

классы), литературе (10-11 классы), математике (10-11 классы), истории (10-11 классы), 

обществознанию (10-11 классы), физике (10-11 классы), биологии (10-11 классы), химии 

(10-11 классы);  общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования,  

обеспечивающая дополнительное (профильное) обучение по русскому языку (10-11 

классы), литературе (10-11 классы), математике (10-11 классы), истории (10-11 классы), 

обществознанию (10-11 классы), физике (10-11 классы), биологии (10-11 классы), химии 

(10-11 классы); дополнительные образовательные программы культурологической, 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой, военно-

патриотической, естественнонаучной направленности. 

На основании приказа МУ Пижанского РУО от 23.03.2011г. № 21/4 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 



углублённым изучением отдельных предметов пгт Пижанка Кировской области 

переименовано в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов пгт Пижанка 

Кировской области, которое руководствуется уставом школы, принятым Советом 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов пгт 

Пижанка Кировской области, утверждённым Приказом МУ Пижанского РУО от 

09.09.2011 № 66/7, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ от 22.12.2011 за ГРН 2114330011772, и 

по пункту 3.2. которого школа реализует следующие образовательные программы: 

общеобразовательная программа начального общего образования, общеобразовательная 

программа основного общего образования, общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования, по пункту 3.10 которого школа ведет бесплатное 

углублённое и профильное обучение, по пункту 3.12 – осуществляются занятия  

дополнительного образования.   

Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе с углублённым изучением отдельных предметов пгт 

Пижанка Кировской области Департаментом образования Кировской области выдана 

лицензия на право ведения образовательной деятельности  от 27.02.2012, 

регистрационный № 1165, бланк серии 43, №001559, срок действия лицензии – бессрочно, 

в приложении к которой указаны уровни общего образования: дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 

подвид дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых.  

Приказом Муниципального учреждения Пижанского районного управления 

образования от 15.10.2012 №65/1 «Об открытии дошкольных групп» на базе 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов пгт 

Пижанка Кировской области с 01.10.2012 открыто три дошкольные группы.  

На основании решения Совета Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 

предметов пгт Пижанка Кировской области от 12.04.2012 (протокол №2) и приказа 

Муниципального учреждения Пижанского районного управления образования от 

11.05.2012 №30 внесены изменения и дополнения к уставу Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым 

изучением отдельных предметов пгт Пижанка Кировской области, о чем в ЕГРЮЛ 

внесена запись 11.12.2012 года за ГРН 2124330008790. Согласно пункту 3.27 раздела 

«3.Организация образовательного процесса» учреждение реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (нормативный срок 5 лет) 

С целью приведения учредительных документов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и на основании приказа Муниципального 

учреждения Пижанского районного управления образования от 05.04.2016 № 35 

утвержден устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов пгт 

Пижанка Кировской области, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись 15.04.2016 года за ГРН 

2164350278860,  по пункту 2.4. которого определены виды реализуемых образовательных 

программ с указанием уровня образования и (или) направленности в учреждении: 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы различной направленности (технической, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, эколого-биологической, гражданско-

патриотической).  

С целью изменения типа муниципального учреждения на основании приказов 

Муниципального учреждения Пижанского районного управления образования от 

29.06.2017 № 63-ОД «О переименовании Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым 



изучением отдельных предметов пгт Пижанка Кировской области» и № 64-ОД «Об 

утверждении Устава МБОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области» 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов пгт Пижанка 

Кировской области переименована в  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов пгт Пижанка Кировской области и утвержден  устав от 29.06.2017, не 

меняющий положения о реализации образовательных программ, о чем 11.07.2017 в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2174350301739.  

На основании распоряжения Правительства Кировской области от 23.10.2017г. 

№20 «О принятии в собственность Кировской области муниципальных 

общеобразовательных организаций» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов пгт Пижанка Кировской области с 01.01.2018 из собственности 

муниципальных образований Кировской области принято в собственность Кировской 

области. В соответствии с приказом Министерства образования Кировской области от 

14.12.2017 № 5-1113 «О подведомственности областных государственных бюджетных 

общеобразовательных организаций» с 01.01.2018 школа принята в ведение министерства 

образования и переименована в Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт Пижанка». Приказом Министерства образования Кировской 

области от 22.12.2017 № 5-1205 «Об утверждении устава Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов пгт Пижанка»» утвержден устав школы, не 

меняющий положения о реализации образовательных программ, о чем 29.12.2017 в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ГРН 2174350513456.  

      
 

 

 

Директор                                          О.А. Мотовилова 

 

 


