
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 73» г. Кирова  

Средняя школа продленного дня № 26 ст. Лянгасово ГЖД открыта в 1938г. (точную дату образования 

учреждения установить невозможно в связи с не сохранностью документов, однако факт существования учреждения 

под данным наименованием подтверждается книгами приказов по личному составу, лицевыми счетами). Находилась в 

ведении отдела учебных заведений ГЖД МПС. 

С 01.03.1993г. учреждение было передано в ведение Ленинского районного отдела образования г. Кирова с 

изменением наименования на среднюю общеобразовательную школу № 73 на основании указа МПС от 16.07.1992г. № 

М6224, приказа зам. начальника ГЖД от 27.07.1992г. № 72\11 и распоряжения Мэра г. Кирова № 1914 от 28.10.1992г., 

приказа управления образования администрации № 7-8 от 17.02.1993г. 

В период с 1993г. по 1996г. школа находилась в ведении ГОРОНО, с 1997г. по настоящее время в ведении - 

Управления образования администрации г. Кирова 

С момента создания до утверждения собственного Устава учреждение в своей деятельности руководствовалось: 

- «Типовой устав средней общеобразовательной школы» - утвержденный Постановлением Совета 

Министров СССР от 08.09.1970 г. № 749. 

- «Временное положение о государственных общеобразовательных учебных заведениях РСФСР», 

утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР,№ 119от23.02.1991 г. 

- «Типовое положение об общеобразовательном учреждении» утвержденное Постановлением 

Правительства РФ под № 1008 от 31.08.1994г.(новая ред акция № 1058,№38) 

Собственный Устав муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 73 г. Кирова зарегистрирован регистрационно-лицензионной палатой г. Кирова (обл.) распоряжением № 471 от 

10.12.1995 г., регистрационный номер № 369. 

Согласно п. 1.7. Устава Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании» и другими ФЗ, Уставами Кировской области и г. Кирова, указами Президента РФ, Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, решениями Правительства РФ, Администрации Кировской области, г. Кирова и 

органов управления образования всех уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми акгами школы. 

Согласно п. 3.4. Устава учреждение дает следующее образование: Гая ступень - начальное общее образование; 

2-ая ступень - основное общее образование; 3-я ступень - среднее (полное) общее образование 

Устав новая редакция муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 73 г. Кирова угвержден администрацией г. Кирова распоряжение № 4699 от 16.11.2001 г 

Согласно п. 1.5. Устава Школа в своей деятельности руководствуется Консгитуцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», ФЗ «О некоммерческих организациях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, з-м 

«Об образовании в Кировской обл.» и иными нормативными актами РФ и Кировской обл.. 

Согласно п. 3.7. Устава школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: Гая ступень - начальное общее образование; 2-ая ступень - 

основное общее образование; 3-я ступень - среднее (полное) обшееобраю{заиие. 

Учредителем является управления образования администрации г. Кирова.

Финансирование учреждения осуществляется за счёт средств бюджета через Централизованную 

бухгалтерию Управления образования администрации г. Кирова. 

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Кирова является юридическим лицом, имеет 

самостоятельную смету, обособленное имущество на праве оперативного управления, печать 

установленного образца, бланки и штампы со своим наименованием. 

С 02.11.2006 г. зарегистрирован Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 73 города Кирова. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц сер. 43 № 001741877 от 02.11.2006 г. 

Учредителем Школы является муниципальное образование «город Киров» в лице 

администрации г. Кирова. 

Финансирование осуществляется Учредителем в соответствии с государственными и местными 

нормативами финансирования, определяемыми в расчёте на одного обучающегося. 

С 17.11.2011 г. зарегистрирован Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73» города Кирова. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц сер. 43 № 

002399519 от 17.11.2011 г. 



Учредителем Школы является муниципальное образование «город Киров» в лице 

администрации г. Кирова. 

Финансирование осуществляется Учредителем в соответствии с государственными и местными 

нормативами финансирования, определяемыми в расчёте на одного обучающегося. 

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, владеет обособленным 

имуществом на праве оперативного управления и отвечает по своим обязательствам находящимися в её 

распоряжении денежными средствами, имеет гербовую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Юридический (фактический) адрес: 610051 г. Киров (обл.), мкр Лянгасово, ул. Ленина, 16. 


