
                        

                                                                                                                                      

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя школа г. Лузы» 

 

Точную дату образования школы установить невозможно в связи с не 

сохранностью документов.  

Факт существования учреждения под наименованием «Лузская средняя 

школа № 1» с 1944 г. по 1995 г. подтверждается книгами приказов, сметами 

расходов, статистической отчетностью, находящимися на хранении в отделе 

архива при администрации Лузского района. 

Школа являлась самостоятельным учреждением, находилась в 

ведомственном подчинении Лузского районного отдела образования. 

До издания собственного Устава школа руководствовалась в своей 

деятельности следующими типовыми документами: 

- с 08.09.1970 - Типовым Уставом средней общеобразовательной школы, 

утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 08.09.1970 № 749, 

-  с 07.07.1989 - Временным положением о средней общеобразовательной 

школе СССР, утвержденным приказом Государственного Комитета СССР по 

народному образованию от 07.07.1989  № 565, 

- с 23.02.1991 - Временным положением о государственных 

общеобразовательных учебных заведениях в РСФСР, утвержденным 

постановлением Совета Министров РСФСР от 23.02.1991 № 119, 

- с 31.08.1994 - Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.08.1994  № 1008, 

- с 19.03.2001 - Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждённым постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196.  

Распоряжением администрации Лузского района Кировской области от 

26.06.1995 № 301 зарегистрирован Устав, согласно которого учреждение 

именуется «Лузская средняя общеобразовательная школа № 1» 

26.06.1995 - согласно Устава Лузской средней общеобразовательной школы 

№1: «пункт 1.2 …школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», другими законодательными и нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с ним. Типовым положением об 

общеобразовательной школе, пункт 3.1. школа осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

ступеней образования: 

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года), 

с 21.07.2000 - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Лузы Кировской области (Устав 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Лузы Кировской области, 

зарегистрированный распоряжением администрации Лузского района от 

21.07.2000 № 604) 



с 21.06.2005 - Приказом управления образования администрации Лузского 

района № 49/01-03   утвержден новый Устав школы, согласно которого 

учреждение именуется «Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г.Лузы Кировской области». Под 

данным наименованием учреждение зарегистрировано в межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 1 по Кировской области 14.09.2005, о чем 

внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 

Свидетельством № 2054300506896. 

с 25.01.2007 - Общим собранием трудового коллектива принят 25.01.2007 и 

утвержден приказом отдела образования администрации Лузского района от 

09.02.2007 № 01-03/28 новый Устав школы, согласно которого она именуется: 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Лузы Кировской области». Под данным 

наименование школа зарегистрирована в межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 1 по Кировской области 12.02.2007, о чем внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц Свидетельством № 

2074316000372.  

 с 25.12.2007 - Общим собранием трудового коллектива принят 25.12.2007 и 

утвержден приказом отдела   образования администрации Лузского района от 

26.12.2007 № 01-03/385 новый Устав. Основные положения устава не изменились, 

изменения коснулись только фактического адреса школы. Наименование 

учреждения осталось прежним: «Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лузы Кировской 

области». Под данным наименованием школа зарегистрирована в межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Кировской области 

28.12.2007, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических 

лиц Свидетельством № 2074316014672. 

с 09.11.2009 -  принят общим собранием трудового коллектива от 24.09.2009 

и   утвержден распоряжением администрации Лузского района от 09.11.2009   № 

1188 новый Устав школы.  Наименование учреждения осталось прежним: 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Лузы Кировской области». Согласно п. 3.10 

раздела 3 настоящего Устава, школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ 3-х ступеней 

образования, а также типовой программы для специальных коррекционных школ 

8-го вида. Приложением № 1 к лицензии от 25.04.2008г. № 276444 предусмотрены 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Приложением № 2 к данной лицензии 

предусмотрена основная образовательная для специальных коррекционных 

классов 8 вида. Под наименованием «Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лузы Кировской 

области» школа зарегистрирована в межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 1 по Кировской области 17.11.2009, о чем внесена запись в 

Единый государственный реестр юридических лиц Свидетельством № 

2094316008500. 

С 07.05.2010 – согласно приказа департамента образования Кировской 

области от 07.05.2010 года № 5-306 сменился статус школы - она стала 

государственным общеобразовательным учреждением. Новое наименование 

школы – «Государственное общеобразовательное учреждение средняя 



общеобразовательная школа г. Лузы Кировской области»; сокращенное – ГОУ 

СОШ г. Лузы. Под данным наименованием школа зарегистрирована в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Кировской 

области 12.07.2010. Принят общим собранием трудового коллектива от 10.06.2010 

протокол № 1 и утвержден приказом департамента образования Кировской 

области от 29.06.2010 № 5-477 новый Устав школы. Государственное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа г. Лузы 

Кировской области является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, гербовую печать установленного образца и угловой штамп. Школа 

зарегистрирована в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 

по Кировской области 12.07.2010, о чем внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц Свидетельством № 2104316005759. 

С 21.06.2011 - согласно приказу департамента образования Кировской 

области от 21.06.2011 года № 5-894 государственное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа г. Лузы Кировской области 

переименовано в «Кировское областное государственное общеобразовательное 

казенное учреждение средняя общеобразовательная школа г.Лузы Кировской 

области»; сокращенное наименование – КОГОКУ СОШ г.Лузы Кировской 

области. Принят общим собранием трудового коллектива от 14.04.2011 протокол 

№ 1 и утвержден приказом департамента образования Кировской области от 

21.06.2011 № 5-894 новый Устав школы. Школа зарегистрирована в межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Кировской области 

29.06.2011, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических 

лиц Свидетельством № 2114316008080. 

С 10.01.2012 - согласно приказу департамента образования Кировской 

области от 22.12.2011 года № 5-2372 Кировское областное государственное 

общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа 

г.Лузы Кировской области переименовано в «Кировское областное 

государственное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа г. Лузы»; сокращенное наименование – КОГОАУ 

СОШ г.Лузы. Принят общим собранием трудового коллектива от 20.07.2011 № 1 

и утвержден приказом департамента образования Кировской области от 

22.12.2011 № 5-2372 новый Устав школы. Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная 

школа г. Лузы является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

гербовую печать установленного образца и угловой штамп. Школа 

зарегистрирована в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 

по Кировской области 10.01.2012, о чем внесена запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц Свидетельством № 2124316000070. 

С 21.12.2015 - согласно приказу министерства образования Кировской 

области от 21.12.2015 № 5-1005 Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная 

школа г. Лузы переименовано в Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Средняя школа г. Лузы»; 

сокращенное наименование – КОГОАУ СШ г. Лузы. Принят общим собранием 

трудового коллектива от 20.11.2015 (протокол № 3) и утвержден приказом 

министерства образования Кировской области от 21.12.2015 № 5-1005 новый 

Устав школы. Кировское областное государственное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя школа г. Лузы» является юридическим лицом, 



имеет обособленное имущество, гербовую печать установленного образца и 

угловой штамп. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 

по Кировской области 26.12.2015, зарегистрирована новая редакция Устава и 

внесена в Единый государственный реестр ОГРН 1024300861750, ГРН 

2154350228503. 

 Юридический адрес школы: 613980, Кировская область г.Луза, ул. 

Калинина, 9 - а   

Основная цель деятельности школы - образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

В образовательной организации имеются лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности: 

1. Лицензия № 103112 от 05.11.2002, выданная МОУ СОШ №1 г. Лузы 

Управлением образования администрации муниципального образования 

«Лузский район» Кировской области, 

2. Лицензия № 276444 от 25.04.2008, выданная МОУ СОШ №1 г. Лузы 

Кировской области департаментом образования Кировской области, 

3. Лицензия № 0160 от 22.07.2011, выданная КОГОКУ СОШ г. Лузы 

департаментом образования Кировской области, 

4. Лицензия № 0160 от 18.12.2014, выданная КОГОАУ СОШ г. Лузы 

департаментом образования Кировской области, 

5. Лицензия № 0160 от 16.02.2016 г. выдана Кировскому областному 

государственному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя 

школа г. Лузы» («бессрочно») на право ведения образовательной деятельности. В 

приложении № 1 к лицензии указано, что школа имеет право вести 

образовательную деятельность по следующим основным образовательным 

программам: 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование . 

3. Среднее общее образование. 

Школа имеет право вести образовательную деятельность по следующим 

дополнительным образовательным программам: дополнительное образование 

детей и взрослых. 

В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 

23.03.2017  № ЮЭ9965-17-3873584 указаны сведения об основном виде 

деятельности: 85.14 ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ. 

 

 

 

Финансирование школы производится: 

С момента образования по 1996 год – на основании ежегодных смет 

расходов и доходов, утвержденных заведующим РАЙФО и РОНО Лузского 

района из средств районного бюджета, который утверждался сессией районного 

Совета народных депутатов. 

С 1997 года по июль 2010 года на основании ежегодных смет расходов и 

доходов, утвержденных заведующим РАЙФО и РОНО Лузского района из 

средств районного бюджета, который утверждался районной Думой. 

С июля 2010 года на основании ежегодных смет расходов и доходов, 

утвержденных главой департамента образования Кировской области из средств 



областного бюджета, который утверждался Законодательным Собранием 

Кировской области. 

С 2012 года на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденного директором школы из средств областного бюджета, который 

утверждался Законодательным Собранием Кировской области. 

 
 

 

 

Директор школы                   Л.В. Амосова 
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