
 

Таблица №1 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 
(наименование ОУ по Уставу) 

1.Основные сведения об аккредитуемом образовательном учреждении 
 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кодинская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

663491 г.  Кодинск Кежемского 

района Красноярского края,                        

пр.Ленинского комсомола д.24 

 

2420005284 

ИНН  

1022400828570 

ОГРН 
(полное наименование аккредитуемого 

образовательного учреждения согласно уставу) 

(юридический адрес аккредитуемого 

образовательного учреждения согласно 

уставу) 

 

 
Лицензия № 0001420 серия А рег. номер 5721--л срок действия  бессрочна 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 

 (из числа программ, заявленных для аккредитации) 

Виды основных общеобразовательных 

программ (например, программа начального 

общего образования) 

Нормативный срок 

освоения 

образовательных 

программ 

Место реализации образовательных 

программ (ОУ, филиал) (указать 

наименование филиала) 

Программа начального общего 

образования 

4 года Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Программа основного общего 

образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам 

гуманитарного профиля. 

5 лет Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Программа    среднего (полного) 

общего образования,  

обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля. 

2 года Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 
 

Приказ по итогам предшествующей 

аттестации (государственной  аккредитации) 

№  549-ат от 23.06.2006 г 

 
Действующее 

свидетельство  

о государственной 

аккредитации 

№ 019648 серия ОП рег. номер 2527 дата выдачи 16.06.2011 г. 

 
Образовательные программы, указанные в приложении к действующему свидетельству  

о государственной аккредитации 

Виды основных общеобразовательных 

программ (например, программа начального 

общего образования) 

Направленность 

образовательных 

программ 

Место реализации образовательных 

программ (ОУ, филиал) (указать 

наименование филиала) 

Программы начального общего 

образования, основного общего 

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 



образования и среднего (полного) 

общего образования,  

обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля. 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

 

 

 

 

Государственный статус, установленный 

учреждению по итогам предшествующей 

государственной  аккредитации 

 

 

 

тип 

 

муниципальное 

казенное 

учреждение  

 

 

 

 

вид 

 

 

Общеобразовательна

я школа 

 
 

Образовательные программы, указанные в заявлении для проведения  

государственной аккредитации учреждения 

Виды основных общеобразовательных 

программ (например, программа начального 

общего образования) 

Направленность 

образовательных 

программ 

Место реализации образовательных 

программ (ОУ, филиал) (указать 

наименование филиала) 

Программа начального общего 

образования  

Базовые 

образовательные 

программы. 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Программа основного общего 

образования 

Базовые 

образовательные 

программы. 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Программа среднего (полного) 

общего образования,  

обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

отдельным предметам . 

Базовые 

образовательные 

программы. 

Углубленные 

образовательные  

программы по 

математике, 

русскому языку, 

обществознанию, 

физике 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

 

 

 


