
Историческая справка 

С 1930 года школа именуется Филипповская средняя школа, является 
государственной и финансируется из государственного бюджета и находится в 
ведомственной подчиненности Кирово-Чепецкого РОНО, что подтверждают 
сметы административно-хозяйственных расходов по Кирово-Чепецкому 
району. Архивные документы находятся в архиве Кирово-Чепецкого района, 
фонд № 244, опись № 1. 

До 1994 года Филипповская средняя школа и действовала на 
основании: 

-Типового Устава средней общеобразовательной школы, 
утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 08.09.70 г. № 
749, 

-Временного Положения о государственных общеобразовательных 
учебных заведениях РСФСР, утвержденного Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 23.02.1991 года № 119. 
Финансирование производилось из бюджета района через централизованную 
бухгалтерию. Платежные ведомости и лицевые счета по зарплате 
педагогических работников за период с 1970 по январь 1992 года находятся на 
хранении в бухгалтерии администрации Кирово-Чепецкого района, а с 
февраля 1992 года в бухгалтерии администрации Филипповского сельского 
Округа. 

Устав Филипповской средней общеобразовательной школы 
зарегистрирован распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района № 
311 от 07.09.94г. 

В пункте 1. Раздела 5 данного Устава указано, что школа в своей 
деятельности руководствуется «Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении», и настоящим Уставом.  

Раздел 6 данного Устава. Образовательный процесс. 
В школе три ступени образования: 
1 ступень - начальное общее образование /1-4 классы/. 
2 ступень - основное общее образование / 5 - 9  классы/. 
3 ступень - среднее (полное) общее образование 10-11 классы. 
Финансирование школы производится из районного и областного бюджетов. 

Устав Филипповской муниципальной средней общеобразовательной 
школы, зарегистрирован распоряжением администрации Кирово-Чепецкого 
района № 192 от 18.04.2000 г. и является юридическим лицом 

В пункте 1.3. статьи 1 данного Устава указано, что школа в своей 
деятельности руководствуется «Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении», и настоящим Уставом. 

Статья 3 данного Устава. Структура образовательного процесса. 
Школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем 

ступеням образования: 
1 ступень - обязательное начальное общее образование 1-4 классы, срок 

освоения 4 года. 



2 ступень - обязательное основное общее образование 5-9 классы, срок 
освоения 5 лет. 

3 ступень - среднее (полное) общее образование 10-11 классы, срок 
освоения 2 года. 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Филиппово Кирово-Чепецкого района 
Кировской области утвержден распоряжением главы администрации 
Кирово-Чепецкого района Кировской области-распоряжением № 454 от 
31.07.2006, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 01.08.2006. ОГРН 1034313502740, 
ГРН 2064312029296. 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Филиппово Кирово-Чепецкого района 
Кировской области утвержден распоряжением главы администрации 
Кирово-Чепецкого района Кировской области распоряжением №141 от 
12.02.2008, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 18.02.2008. ОГРН 1034313502740, 
ГРН 2084312003114. 

Распоряжение №564 от 29.05.2008г. «О реорганизации образовательных 
учреждений Кирово-Чепецкого района»: «На основании статьи 34 Устава 
муниципального образования — Кирово-Чепецкий муниципальный район, с 
целью оптимизации сети общеобразовательных учреждений района, 
руководствуясь статьей 57 Гражданского кодекса РФ: реорганизовать 
муниципальное общебразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу с. Филиппово Кирово-Чепецкого района 
Кировской области (далее МОУ СОШ с.Филиппово) путем присоединения к 
нему муниципального общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы д.Марковцы Кирово-Чепецкого района 
Кировской области (далее — МОУ ООШ д.Марковцы). 

В Уставе, разделе 2.10. указано: школа имеет обособленное структурное 
подразделение: Марковский филиал МОУ СОШ с. Филиппово; филиал школы 
не является юридическим лицом. 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы села Филиппово Кирово-Чепецкого 
района Кировской области утвержден постановлением администрации 
Кирово-Чепецкого района Кировской области распоряжением №117 от 
03.02.2011, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 11.02.2011. ОГРН 1034313502740, 
ГРН 2114312002902. 

В Уставе, разделе 1.12. указано: школа имеет обособленное структурное 
подразделение: Марковский филиал МОУ СОШ с. Филиппово; филиал школы 
не является юридическим лицом. 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы села Филиппово Кирово-Чепецкого 
района Кировской области утвержден постановлением администрации 
Кирово-Чепецкого района Кировской области №1266 от 25.12.2015, о чем 
внесена запись в ЕГРЮЛ 11.01.2016. ОГРН 1034313502740, ГРН 
2164350050665 



Школа осуществляет образовательный процесс по образовательным 
программам в соответствии с лицензией  № 1014 от 01 апреля 2011 года 
выданной  Департаментом образования Кировской области на срок – 
бессрочно.  

Финансирование школы производится из районного и 
областного бюджетов. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Филиппово Кирово - 
Чепецкого района Кировской области обладает всеми правами 
юридического лица, ведет финансово-хозяйственную деятельность, 
имеет самостоятельный баланс, печать установленного образца и 
штамп со своим наименованием. 

Юридический адрес школы: 614004, Кировская область, 
Кирово-Чепецкий район, с. Филиппово, ул. Заева, 41. 

 

 

Директор школы     В.С.Солоницына 


