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СПРАВКА  

 

 Реорганизация Печорской средней школы №1: 

 

- Печорская образовательная школа–гимназия №1 - с 01.09.1993 г. по 10.11.1997 г. 

Основание: распоряжение Администрации Печорского района и г. Печоры Псковской 

области № 809-р от 19.08.1993 г. 

 

- Печорская средняя общеобразовательная школа №1 с гимназическими классами 

- с 11.11.1997 г. по 10.11.1999 г. 
Основание: приказ по ГУО от 15.01.1997 г. № 4 

 

- МОУ «Печорская гимназия» - с 11.11.1999 г. по 10.01.2012 г. 

Основание: приказ ГУ Общего и профессионального образования от 22.10.1999 г. № 

722 

 

- МБОУ «Печорская гимназия» - с 11.01.2012 г.  

(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Печорская гимназия») 

Основание: Решение Собрания депутатов Печорского района от 20.09.2011 г. № 209 

 

- МБОУ «Печорская гимназия»  - с 09.12.2015 г. 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Печорская гимназия»)  

по настоящее время. 

Основание:  Постановление Управления образования Печорского района «О приведе-

нии уставов ОУ района в соответствие с действующим законодательством РФ»  от 

31.07.2015г.  № 60.  

                                            

      Учреждение имеет в своей структуре обособленные структурные подразделения, 

созданные в соответствии с решением Собрания депутатов Печорского района Псков-

ской области «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений Печор-

ского района» от 17.02.2015г. № 19, решением Собрания депутатов Печорского района 

от 27.09.2016 г. № 22 «О внесении дополнений в решение Собрания депутатов района 

от 17.02.2015 г. № 19 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений 

Печорского района»: 

             2 

1.Структурное подразделение по дошкольному образованию «Детский сад «Звездочка» 

МБОУ «Печорская гимназия»; 

2. Структурное подразделение по дошкольному образованию «Центр развития ребенка  

– детский сад «Березка» МБОУ «Печорская гимназия»; 
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3.Обособленное структурное подразделение «Бельская основная общеобразовательная 

школа» МБОУ «Печорская гимназия»; 

4.Обособленное структурное подразделение «Районный Дом детского творчества» 

МБОУ «Печорская гимназия». 

 В соответствии с изменениями к Уставу Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Печорская гимназия», утвержденными Постановлением 

Управления образования Печорского района от 10.10.2016 г.  № 118, зарегистрирован-

ными Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 1 по Псковской 

области от 20.10.2016 г.,  

Переименованы: 

 -  Структурное подразделение по дошкольному образованию «Детский сад «Звездоч-

ка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская гим-

назия» (СП по дошкольному образованию «Д/с «Звездочка») в филиал муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская гимназия» «Дет-

ский сад «Звездочка» ( филиал МБОУ «Печорская гимназия» «Д/с «Звездочка»). 

-    Структурное подразделение по дошкольному образованию «Центр развития ребен-

ка – детский сад «Березка» муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Печорская гимназия» (СП по дошкольному образованию «ЦРР  – д/с «Берез-

ка» МБОУ «Печорская гимназия» ) в филиал муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Печорская гимназия» «Центр развития ребенка - 

детский сад «Березка» (филиал МБОУ «Печорская гимназия» «ЦРР –д/с «Берез-

ка»). 

- Обособленное структурное подразделение «Бельская основная общеобразовательная 

школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская 

гимназия» (ОСП «Бельская ООШ» МБОУ «Печорская гимназия») в филиал муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская гимназия» 

«Бельская основная общеобразовательная школа» (филиал МБОУ «Печорская 

гимназия» «Бельская ООШ»).  

-       Обособленное структурное подразделение «Районный Дом детского творчества» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская гимна-

зия» (ОСП «РДДТ» МБОУ «Печорская гимназия»)  в филиал муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Печорская  

гимназия» «Районный Дом детского творчества» (филиал МБОУ «Печорская 

гимназия» «Районный Дом детского творчества»). 


