
Визитная карточка организации 
 

Учредитель: Администрация Балашовского муниципального района  
Саратовской области 
Контингент обучающихся: 
1-4 классы – 261 обучающихся; 
5-9 классы – 288 обучающихся; 
10-11 (12) классы – 93 обучающихся. 
Педагогический состав: 54 человека 
Всего учителей: 43 человека 
Высшая категория:10 человек 
Первая категория: 17 человек 
Отраслевые награды: Значок «Отличник  народного просвещения» - 1 
человек, нагрудный знак «Почетный работник  общего образования РФ» - 5 
человек, почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 
человека, почетная грамота  Министерства  образования и науки РФ – 7 
человек, грамота Министерства  образования Саратовской области – 6 
человек. 
Режим работы организации: 6 дневная учебная неделя для обучающихся 2-
11 классов, 5-дневная учебная неделя для обучающихся 1 классов. 
Реализация профильного обучения: Да (10-11 класс) 
Историческая сводка: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей»  г. Балашова 
Саратовской области (далее - Лицей) создано в целях реализации права граждан 
на получение среднего (полного) общего образования как  государственное 
муниципальное образовательное учреждение – гуманитарно-экологический лицей 
(распоряжение Главы администрации города Балашова  от 2 июня 1995 года 
№ 315-р и распоряжение Главы  администрации Саратовской области  от 28 
августа 1995 года № 556-р); переименована в муниципальное образовательное 
учреждение среднего (полного) образования – гуманитарно-педагогический лицей  
интернатного типа при БФ СГУ имени Н.Г.Чернышевского (распоряжение главы 
администрации объединенного муниципального образования Балашовского 
района Саратовской области от 19 августа 1998 года № 1717-р); переименована в 
муниципальное общеобразовательное учреждение – гуманитарно-педагогический 
лицей-интернат г. Балашова (распоряжение главы администрации Балашовского 
района от 22 марта 2000 года № 749-р);  переименована в муниципальное 
общеобразовательное учреждение – гуманитарно-педагогический лицей-интернат 
г. Балашова Саратовской области (распоряжение главы администрации 
Балашовского муниципального района Саратовской области от 15 мая 2006 года  
№ 910-р); реорганизована путем присоединения муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
18 г. Балашова Саратовской области» (распоряжение  администрации 
Балашовского муниципального района Саратовской области от 28 мая 2009 года  
№ 1385-р)  с целью реализации права граждан на получение  бесплатного 
начального общего, основного общего,  среднего (полного) общего образования  в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
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ОГРН: 1026401585253 
ИНН: 6440010593 
КПП: 644001001 
 
. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата  выдачи 

      

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 64ЛО1 № 0002002 02.11.2015г. 

      

   Общее образование  
    

1. Начальное общее образование    
    

2.Основное общее образование    
3.Среднее общее образование    

Дополнительное образование 
1. Дополнительное образование детей и взрослых  
        

 
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

64АО1 № 
0000327 20.11.2015г. 08.06.2027г. 

1.Начальное общее образование    
2.Основное общее образование    
3. Среднее общее образование    
 
Образовательные программы в соответствии с лицензией и свидетельством 
об аккредитации: 
Уровень (ступень) 
образования 

Направленность 
(наименование) 

Вид программы 
(основная, 
дополнительная) 

Начальное общее 
образование 

- Основная 

Основное общее 
образование 

- Основная 

Среднее общее 
образование 

- Основная 

 − художественно-
эстетическая 

− физкультурно-
спортивная 

− культурологичекая 
− естественнонаучная 
− туристко-
краеведческая 

− научно-техническая 
− эколого-
биологическая 

− военно-
патриотическая 

− социально-
педагогическая 

Дополнительная 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

Директор лицея, к.п.н.        ____________               О.Н. Шатух 
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