1. Общие сведения
Кирилловский филиал, реализующий программы начального общего, основного общего
образования, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы с. Мусорка имени Героя Советского Союза
Петра Владимировича Лапшова муниципального района Ставропольский Самарской области
Тип ОУ
общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 445133, Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Мусорка, с. Мусорка, ул. Молодежная, 2б;
Фактический адрес : 445151, Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Кирилловка, с. Кирилловка, ул. Советская, 27.
Руководители ОУ:
Директор Жирнова Лариса Георгиевна, тел. раб.:233-312; сот.: 89276136098
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Новичкова Галина Ивановна тел. раб.:233-312;
Ответственные работники
органа образования : начальник отдела координации деятельности образовательных
учреждений Администрации муниципального района Ставропольский
Титов А.В.
Ответственные от Госавтоинспекции
Ставропольского района Иванов В.Э. сот. Тел. 89171347147
Ответственный работник за мероприятия
по профилактике детского травматизма учитель – Фокина Светлана Николаевна,
тел. раб.:233-312;
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС: глава сельского поселения Кирилловка - Серенков Г.В.
Руководитель или ответственный работник
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД : глава сельского поселения Кирилловка- Серенков Г.В.
Количество учащихся - 15
Наличие уголка по БДД имеется на стене холла 1 этажа школы
Наличие класса по БДД да
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в ОУ нет
Время занятий в ОУ : одна смена - с 830 час. до 1445 час
Внеклассные занятия: с 1515 час. до 1600 час.
Телефоны оперативных служб:
Скорая помощь - 03
МЧС- 112
Полиция – 02 ;
дорожно-эксплуатационная организация_________
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