
  

Полное наименование 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 

имени А.В.Суворова муниципального образования   город-

курорт Геленджик  

  

Сокращённое наименование 

организации  

МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова  

Организационно-правовая 

форма  

Муниципальное учреждение  

Юридический адрес  Краснодарский край,  г.Геленджик ул. Маячная, 18 – угол ул. 

Халтурина, 38  

Фактический адрес  353460, Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Маячная, 18 – угол ул. Халтурина, 38  

Адрес ведения 

образовательной деятельности  

353460, Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Маячная, 18 – угол ул. Халтурина, 38  

Должность руководителя 

организации  

Директор  

ФИО руководителя 

организации  

Добрынина Валерия Владимировна  

Телефоны  (86141) 3 41 92  

Факсы  (86141) 3 41 92  

Электронная почта  school4@gel.kubannet.ru  

Адрес web-сайта организации  http://gel-school-4.ru  

ИНН организации  2304026526 

КПП организации 230401001  

ОГРН организации  1032301869599 

Дата создания 

общеобразовательного 

учреждения  

1948  

Уровни образования  Начальное общее образование  

Основное общее образование  

http://gel-school-4.ru/


Среднее общее образование  

Формы обучения  Очная,семейная 1-11 класс,самообразование  для 10-11 

классов(совершеннолетние) 

Нормативный срок обучения  Начальное общее образование – 4 года Основное общее 

образование – 5 лет Среднее общее образование – 2 года 

Язык, на котором 

осуществляется образование  

русский  

Предельная численность 

обучающихся  

401 

Фактическое число 

обучающихся  

1234 в две смены на 1.09.2021 

Число обучающихся в 

выпускных классах  

170 на 1.09.2021 

Сменность  2 смена: 

2А,2В,2Д,3А,3В,3Г,4А,4Г,6А,6Б,6В,6Г,6Д,8А,8Б,8В,8Г(471чел.) 

1 смена все остальные классы 

Наличие специальных 

(коррекционных) классов   

есть 

Наличие профильных классов  

(каких, в каких параллелях)  

10А-«Технологический/кадетская направленность». 

11А-«Технологический/кадетская направленность». 

Наличие изучения предметов 

на углубленном, повышенном 

уровне обучения   

10а-(Русский язык, право, математика) 

11а-(Русский язык, право, математика) 

Наличие групп продлённого 

дня  

Нет  

Изучаемые иностранные 

языки   

(в каких параллелях)  

Английский язык – 2-11 классы 

5А,5Г,6В,6Д,7Б,7В,8Б,8В,9А,9Б-Греческий язык 

Территория, закрепленная за 

общеобразовательным 

учреждением  

Район от ул.Мостовой (не включая), от ул.Садовая (не 

включая), по ул.Горького (не включая), до микрорайона 

Северный(не включая),до микрорайона Марьинский (не 

включая), жилые помещения, расположенные на 

территориях санаториев, баз отдыха, садоводческих 

товариществ, микрорайон Бобруковая щель 



Сведения о лицензии  

Серия, номер лицензии на ведение 

образовательной деятельности  

23Л01 №0001523  

Регистрационный номер лицензии  04740  

Номер и дата приказа о выдаче 

лицензии на ведение 

образовательной деятельности  

№7222 от 18.09.2012г.  

Дата начала действия лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности  

18.09.2012г.  

Дата окончания действия лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности  

Бессрочно  

Сведения об аккредитации  

Серия, номер свидетельства о гос. 

аккредитации  

Серия 23А01 №0000569  

Номер и дата приказа о выдаче 

свидетельства о гос. аккредитации  

№02829 от 28.02.2014г.  

Дата окончания действия 

аккредитации  

28.06.2026г.  

  

Образовательные программы  

Лицензированные образовательные 

программы  

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование  детей и взрослых 

Аккредитованные образовательные 

программы  

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Среднее общее образование  
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