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1. Oбщие сBеДения oб oCИ

l  .1. I laимеI]oBaние (вид) oСИ МYницrrпальное oбщеoбpaзовательное
Y.IDе)I(Дение <<(]pед{няя общеобрaзoвательная urкoлa с.(]Yхая Елaнь Бaлаrпoвскoгo
Daйoнa Саpaтовской oбласти> - стpyктypное подрaзделение кДетский сaД к.l'еpейoк>>.

l . 2 .  Aдpес  oСИ:  412ЗЗ aDaToBскaЯ овский оaйoн.с.С
Елaнь. yл. Кpaснaя. д.47.
l .3. (]ведения o рaзМеЩении oСИ:
oTДеjIЬFIo сToяЩее зДaние - этaxtей" - кB. N'{;
r{aсTЬ ЗДaI1ИЯ Ha -l-.^ этaже' - 276 кв. м.
НzшLlriие Прll. 'tеГalоЩеГo ЗеMеЛЬнoГo yЧaсTкa (.Цa, нет): - кB. М.
1.4. I'oд пoстрoйкrt зДaHИЯ 1967 . ПoсЛеlцHrГo кaI]иTaJIЬt{oГo реМoI]Ta
l.5. /{aтa Пpr.]сТoяЩиХ пЛaнoBЬIх реN4oHТньж рaбо.t.: B хoДе TеItyЩеГO pеМoЕrТa ик)НЬ

.* aBГ\,сТ 2a20 г., КitПиTaЛЬнoГo pеN,loн.Гa -----_ -, B paМКaх pеaЛизaции меpoпpиятий
ПpoГрa\lМЬ]

(]ве/tенl lя oб oСИ, рaсПoлo)ке} l l loМ B ЗДаHI lи (пoмещении)

l .6 l{aзвaнlrс oрГaНI ' rЗaциI.r  (\ ,Чpе11tдения) (полнoе ЮpиДиLIеcКoе HaиМеHoBaние
сoГЛaсlio \1стaву. кi]aТкoе нaип,tенoвaние) Myниципальrlое обЩеoбpaзовательнoе
Yчpежiдцение <(]pедlняя oбЩeoбrrазoBaТеЛЬtlая rпкoла с.(]ухaя Елaнь Бaлaшовского
pайo l lа  Сa] laтовской oблaсти>>;

MoУ CoШ с1Cyхaя Елaнь
I .7 . IОpиди.{ссt(иЙ aДрес opГaнИзaции (yvpеltления) 4123З9. PсD. Сapelqдскaя
qбдaсть' вal'ашовскии p ул.Кpaснaя. д.47.
l.8. ()сновa]]t,tе Дjlя ПoЛЬЗoBaНиЯ зДaниеМ (пoп,lещением) (oпеpaTиBнoе yПpaBЛегlие'

aрrнДa. сoбственнoсть) oПеpaTиB}loе yПpaвЛеНие .
l'9. сlloрмa сtlбственнoсти (гсiсyДapсТBеllнaя, N4yHИЦипaльнaя) MyllиЦиllaЛЬнaя .
1 .10. rерритo])иaJtЬНaя ПриHaДj'Iе)I iHoсTЬ Теpнoвскoе мyниципaльнoе oбpaзoвaние.
l .1 1. Bьrrлес1oяЩaя opГaнизаLlия (нat,rшlенoвaние) Упpaвление oбрaзoвaния

Бадaщpдс.Црrqдyццrщ
l .12. Aдрес IJЬlшlесToяЩей opгaнllз aЦИИ, ДpyГИе кooрДинaTьt г.Бaцaшoв. },л.

Гaгaринa' д 59.

2. Хapактеl}l{сT.I{кa ДеяТе.lЬ l.toсти oСИ
( пo oбслylкиBaНИro нaселения)

2 1. Сфеpa . lСяТсЛЬГtoсТи (злpaвooхрallеllИе. oбpaзовaние, сoЦиаlЛЬHaя зaЩиTa'
физинескa't КyЛЬТY]]a и сПoрT' кyЛЬT)/рa" сBязЬ и инфopм aЦИЯ, ТparrсПoрT, ;ltиЛoй фoнit.
пoтpебительский рI,;rIoК и сфеpa yсЛyГ, лрyгoе) oбpaзoвaние.

2.2.I\идьl oк:ЗЬIBaеМЬIХ yсЛyГ : --Pеализaция oснoвньl@
пpoгpaшiм дlotпкольt toГo фp4зQДaц]]Д


