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Сведения о МОУ СШ № 130 Ворошиловского района Волгограда 

 

Полное наименование, адрес, телефоны: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда»; 400074, 

Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 38; контактные телефоны: (8442) 97-09-
87 (факс), (8442) 97-54-54. 
 

Дата создания образовательного учреждения: 1969 год. 

 
Структура образовательного учреждения: в МОУ СШ № 130 имеется два здания: 

основное - четырехэтажное, дополнительное - одноэтажное (здание мастерских). 

 

Сведение о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 
предоставления их обучающимся: в МОУ СШ № 130 материальной поддержки в виде 
стипендий для обучающихся нет, как и иных видов материальной поддержки. 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении и об оснащённости 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитии, спортивных 
сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям): 

 
 

№ 

п./п. 

Наименование материально- 

технического обеспечения и 
оснащённости ОП 

Наличие 

1.  Библиотека Имеется 

2.  Общежития Нет 

3.  

Спортивные сооружения 
Имеются (спортивный зал, спортивная 

площадка) 

4.  

Условия питания 

Имеется буфет-раздаточная на 80 

посадочных мест. Организует горячее 

питание ИП «Киреева Е.В.» 

5.  

Медицинское обслуживание 

Имеется лицензированный медицинский 

кабинет (приложение № 4 от 27.07.2009 г. к 

лицензии № ЛО-34-01-000482 от 27.07.2009 

г. на осуществление медицинской 



деятельности) 

6.  

Доступ к информационным 

системам 

и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

Способ подключения к сети Интернет: 

модем 

Провайдер: ЮТК 

Скорость подключения к сети 

Интернет: 1 Мбит/с 

Обеспечение контентной фильтрации: 

имеется 

 

Копии учредительных документов 

 

Решение учредителя о создании МОУ: В 1993 году передано в муниципальную 

собственность решением Волгоградского областного Совета народных депутатов от 

10.06.1993 г. № 13/152 «О передаче в муниципальную собственность государственного 

имущества Волгоградской области» как средняя школа №130 Ворошиловского района г. 

Волгограда, на базе которой приказом управления образования администрации г. 

Волгограда от 07.04.1995 г. № 79 учреждено муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 130 Ворошиловского района г. Волгограда. 

 

Приказом управления образования администрации г.Волгограда от 07.09.1999 г. № 

240 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 130 

Ворошиловского района г. Волгограда переименовано в муниципальное образовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 130 Ворошиловского района г. 

Волгограда. 

 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 N 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», Уставом 

города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми актами РФ, на основании 

постановления администрации Волгограда от 08.11.2011 г. № 3423 «О создании 

муниципальных образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда путем 

изменения типа» создано муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 130 Ворошиловского района г.Волгограда путем 

изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения. 

 

07.04.1995 года утверждено новое наименование учреждения: муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя школа № 130 Ворошиловского района г. 
Волгограда (приказ Управления образования администрации города от 07.04.1995 года за 
№ 79). 

 

07.09.1999 года утверждено новое наименование учреждения: муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 130 Ворошиловского 
района г. Волгограда (приказ Управления образования города от 07.09.1999 года № 240). 

 



Решением VIII сессии 21 созыва Ворошиловского районного Совета народных 
депутатов г. Волгограда от 12.12.1991 года отдел образования администрации стал 
правопреемником Ворошиловского районного отдела народного образования. 

 
Постановлением администрации Ворошиловского района Волгограда от 03.06.2002 

года № 596 «Об изменении структуры и штатного расписания администрации района» 
отдел образования. 

 
 

 



-  
администрации преобразован в комитет по образованию администрации Ворошиловского 

района Волгоград Решением Волгоградской городской думы от 24.12.2008 года № 14/418 

комитет по образованию администрации Ворошиловского района включен в структуру 

комитета по образованию администрации Волгограда как Ворошиловское 

территориальное управление комитета по образованию администрации Волгограда. 

 


