
Основные сведения об образовательном учреждении 

   Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам.  

    Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, 

анализа и оценки результатов деятельности образовательного учреждения. Настоящее 

самообследование проводилось в марте текущего года за 2019 год администрацией школы.          

    При самообследовании давалась оценка содержания образования и 

образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кандатская средняя школа», оценивались условия реализации основной 

образовательной программы, а также результаты реализации основной образовательной 

программы.  

 Учредитель : Муниципальное  образование Тюхтетского района, функции и 

полномочия которого, осуществляет отдел образования администрации Тюхтетского 

района 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Кандатская средняя  школа»  

662021, Россия,  

Красноярский край, 

Тюхтетский район, 

пос.Сплавной, ул.Трактовая, 

д.10  

2438300957  

ИНН   

1032401070624  

ОГРН  

телефон: 8(39158)37-2-47 

 адрес электронной почты: kandat@mail.ru 

адрес сайта: http:// kandat-school.narod.ru 

ОУ имеет филиал: филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кандатская средняя школа» в с. Поваренкино. Сокращенное наименование 

филиала: филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с. Поваренкино, место нахождения филиала: 

662022, Россия, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Поваренкино, ул. Сибирская, 36. 
 

уставу

)   
  

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии  

 

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  МБОУ «Кандатская средняя  школа»  

Программа основного общего образования  5 лет  МБОУ «Кандатская средняя  школа»  

Программа  среднего  (полного)  общего  
образования  

2 года  МБОУ «Кандатская средняя  школа»  

  

Лицензия  № 0001999  серия  24л01  рег. номер  8813-

л  

срок 

действия   
бессрочно  



Приказ по итогам предшествующей  №   
аттестации (государственной  аккредитации)  

  
Действующее  № 

свидетельство  о 

государственной 

аккредитации  

  

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)  

Программа  начального  общего  
образования  

общеобразовательная программа  

начального общего образования  

МБОУ «Кандатская средняя  школа»  

Программа  основного  общего  
образования  

общеобразовательная программа  

основного общего образования  

МБОУ «Кандатская средняя  школа»  

Программа  среднего  (полного)  
общего образования  

общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего  

образования  

МБОУ «Кандатская средняя  школа»  

   
Государственный статус, установленный тип 

учреждению по итогам предшествующей 

государственной  аккредитации  

 

592-18-02  от  12 мая 16  

0001183 серия  24А 
01  

рег. номер  4711  дата выдачи  24 ноября 2016 

года  

общеобразовательное 

учреждение  
вид  Средняя школа  


