
         

Тип, вид   организации  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Немана» 

Юридический адрес  238710,Российская Федерация, Калининградская область, 

              город Неман, улица Черняховского, дом 10. 

Фактический адрес  238710,Российская Федерация, Калининградская область, 

              город Неман, улица Черняховского, дом 10. 

 Телефоны: 8-(401-62 ) -2-31-94;  2-28-34 

Электронный адрес, сайт  E-mail :  neman_shcool1@mail.ru, http://neman-school1.ru 

Экономические и социаль-

ные условия территории  

нахождения.  

 

 МАОУ «СОШ №1 г.Немана» расположена в центре  города 

Немана, в микрорайоне улицы Гагарина. 

  МАОУ «СОШ №1 г.Немана» расположена в непосредст-

венной близости от автобусной остановки. 

 МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  имеет  земельный участок со 

спортивным комплексом. 

 МАОУ «СОШ №1 г.Немана» имеет филиал ООШ пос. 

Большое село. 

Лицензия, государственная 

аккредитация 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

выдана Министерством образования Калининградской об-

ласти 17 марта 2017 года, серия 39Л01 № 0001081, регист-

рационный номер ОО-1779, срок действия – бессрочно  

 Свидетельство о государственной аккредитации 39А01 

0000348, рег. № 1076 от 17 апреля 2017 г., выдано Мини-

стерством образования Калининградской области. Срок 

действия  до 31 мая 2023 г.  

 Свидетельство о государственной регистрации  рег. № 237 

от 18 июля 2001 г. 

Банковские реквизиты Наименование: Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Немана» 

Сокращённое: МАОУ «СОШ №1 г.Немана» 

 

238710, Калининградская область, город Неман, улица Черня-

ховского,  дом 10 

ИНН 3909026026,  КПП 390901001 

ОГРН 1023901957012 

ОКПО 48768377 ОКТМО 27714000 

 

л/сч 30356Ю17630 в отделе №5 УФК по Калининградской об-

ласти  (код по КОФК 3500) 

Банк получателя: отделение Калининград г.Калининград БИК 

042748001 

р/сч  40701810040301027044 

 

Директор МАОУ «СОШ №1 г.Немана»: Сыч Геннадий Валенти-

нович (действует на основании Устава) 

Главный бухгалтер: Сидоренкова Екатерина Николаевна 

ОКВЭД 85.14  

mailto:shcool1@mail.ru


Руководство, органы обще-

ственного  управления и 

самоуправления 

 Администрация 

 Директор – Сыч Геннадий Валентинович, почётный 

работник общего образования РФ, тел. 2-28-34. 

 Заместители директора по учебной воспитательной рабо-

те: 

 Тюнина Людмила Анатольевна,  тел. 2-31-94. 

 Родич Валентина Григорьевна, почётный работник 

общего образования  РФ,  тел.2-31-94. 

 Специалист по кадрам – Починчик Елена Алексеевна, 

тел. 2 -31-94. 

 Главный бухгалтер – Сидоренкова Екатерина Никола-

евна  тел. 2-31-94. 

 Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе – Евсюкова Наталия Николаевна, 

тел.2-31-94. 

 Заместитель  директора по воспитательной работе – Гар-

бузова  Мария Николаевна, тел. 2-31-94. 

 Органы общественного управления 

Наблюдательный совет – председатель, Кунина Валентина 

Ивановна, начальник отдела образования, культуры, спор-

та и делам молодежи администрации Неманского город-

ского округа 

 


