
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  Полное/сокращенное название ОО 

       муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа № 3 г. Южи 

Ивановской области / МБОУСОШ № 3  г. Южи Ивановской 

области 

  Место осуществления 

образовательной деятельности (по 

общим и дополнительным 

общеобразовательным программам) 

       155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, дом 

20 

  Места проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего образования (ОГЭ) 

в 2022 году 

       155630, Ивановская область, г. Южа, пл. Ленина, д.1 

  Места проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования (ЕГЭ) в 

2022 году 
 

       155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д.2 
 

Место осуществления 

образовательной деятельности (по 

основным и дополнительным 

общеобразовательным программам) в 

период капительного ремонта 
 

       155630, Ивановская область, г. Южа, пл. Ленина, д.1 

       155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 2 

  Филиалы, представительства, 

подразделения 

      Филиалов, представительств, структурных подразделений 

нет. 

  Лицензия  

      Лицензия выдана Департаментом образования 

Ивановской области на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении образовательным 

программам (серия 37Л01 № 0000003, регистрационный номер 

742 от 12.05.2012) 

  Аккредитация  

       Свидетельство о государственной аккредитации дает 

право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном 

общем образованиии аттестата о среднм общем образовании 

(серия 37А01 № 0000754, регистрационный номер 861 от 

08.02.2018) 

  Язык обучения       русский 

  Форма обучения 
      в соответствии с Уставом школы: очная, очно-заочная, 

заочная 

  Уровни образования 

 начальное общее образование (нормативный срок 

освоения - 4 года) 

 основное общее образование (нормативный срок 

освоения - 5 лет) 

 среднее общее образование ( нормативный срок 

освоения - 2 года) 

  Тип реализуемых программ       общеобразовательные 

https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/uchredit_doc/licenziya.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/uchredit_doc/akkreditaciya.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/uchredit_doc/uctav_mboucosh_%E2%84%963_2015.pdf


  Информация о численности 

обучающихся, в том числе 

иностранных граждан 

 начальное общее образование:  201/3 

 основное общее образование: 259/1 

 среднее общее образование: 52/0 

   Информация об численности 

обучающихся, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований/по 

договорам об образовании, в т.ч 

иностранных граждан 

 начальное общее образование:  201/3 

 основное общее образование: 259/1 

 среднее общее образование: 52/0 

  Реализуемые образовательные 

программы 

 основная общеобразовательная программа НОО 

 основная общеобразовательная программа ООО 

 основная общеобразовательная программа СОО 

 дополнительные общеобразовательные программы 

  Документы, разработанные для 

организации  образовательного 

процесса 

 Годовой календарный учебный график на 2022-2023 

учебный год 

 Режим занятий 

 Режим работы школы на 2022-2023 учебный год  

 

https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2022-2023/godovoi_kalendarny'i_grafik_2022-2023_yed.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2022-2023/godovoi_kalendarny'i_grafik_2022-2023_yed.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2022-2023/rezhim_zanyatii_yed.pdf
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