СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
17.12.2014
Постановлением Администрации города Алушты
Республики Крым от № 49 «О приведении наименования и устава
Лучистовской общеобразовательной школы I-II ступеней Алуштинского
городского совета Республики Крым в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации» юридическое лицо Лучистовская
общеобразовательная школа I-II ступеней Алуштинского городского совета
Автономной Республики Крым переименовано в Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Лучистовская школа» города Алушты.
Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Лучистовская школа» города Алушты
(далее - Учреждение). Сокращенное наименование - МОУ «Лучистовская
школа» города Алушты. Сокращенное наименование может использоваться
наряду с полным наименованием в символике и документах Учреждения.
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
Учредителем МОУ « Лучистовская школа» города Алушты является
муниципальное образование городской округ Алушта. Функции и
полномочия учредителя и органа управления осуществляет орган
Администрации города Алушты Республики Крым в сфере образования и
молодежи.
Местонахождение Учредителя: 298500, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Алушта, пл. Советская, 1.
Местонахождение лица, непосредственно осуществляющего функции
и полномочия учредителя: 298500, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Алушта, пл. Советская,1.
Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 298530,
Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, с.Лучистое, ул.
Школьная,8. Юридический и фактический адреса Учреждения совпадают.
Учреждение работает по графику, определенному режимом работы
школы, который строго соответствует санитарно-гигиеническим правилам и
нормам СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
1 классы Учреждения учатся в первую смену по графику
пятидневной рабочей недели с применением «ступенчатого метода»:
обучение в первом полугодии в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый;
январь — май — по 4 урока по 45 минут каждый.
во 2 - 9 классах - 45 минут.
Расписание занятий должно предусматривает перерыв для питания
обучающихся.
В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на
преподавание отдельных предметов, не превышает количество часов,

определенных федеральным базисным учебным планом;
Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года на первом, втором уровнях образования
34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе
- 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года 30
календарных дней, летом - 8 календарных недель. Для обучающихся в
первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти.
Телефон школы: 7 - 21 - 31
Электронный адрес:

luchistoe_school@mail.ru

