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АНКЕТА
Деятельность православного общеобразовательного учреждения
за 2015/2016 год
в Енисейской епархии Красноярского края
Полное название

Частное общеобразовательное учреждение
«Енисейская православная гимназия»

Год создания школы

1994

Адрес

663180 РФ, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Кирова, 97
Индекс, субъект, район, город, улица, дом

Духовник

Протоиерей Сергий Лукашенко

Директор

Сычевник Татьяна Борисовна, директор
Для священнослужителей: имя, фамилия, сан, должность
Для мирян: фамилия, имя, отчество, должность

Рабочий/мобильный телефон
директора

8(39195) 2-50-63, 89135736170

Электронная почта директора

eppg@mail.ru, sichevnik@mail.ru
Необходимо указать действующий адрес электронной почты (или адреса
через запятую)

Наличие домового храма
№ конфессионального
представления Русской
Православной Церкви

Отсутствует
При наличии указать посвящение храма, регулярность совершения
богослужений
КП-14/58 10 ноября 2014года до 10 ноября 2017года
Указать номер, дату и срок действия

Общее количество учащихся в 56
образовательной организации
Количество учащихся в
начальной школе

Количество учащихся в
средней школе

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Общее
кол-во

5

5

12

9

31

5 класс

6 класс

7
класс

8
класс

9
класс

Общее
кол-во

1

7
Количество учащихся в
старшей школе

7

3

4

4

25

10 класс

11 класс

Общее
кол-во

-

-

-

Если есть параллели в классах, указать количество учащихся каждой
параллели

Наличие дошкольного
отделения

Отсутствует

Количество воспитанников
дошкольного отделения

Если групп несколько, указать количество учащихся каждой группы

Участие в епархиальных
инициативах по поддержке
преподавания Основ
православной культуры в
государственных
общеобразовательных школах

Участвует в качестве базовой площадки, осуществляющей поддержку
учителей ОПК.
Методические консультации, обеспечение дополнительной
литературой по православной культуре.

Наличие кружков детского
технического творчества (в
рамках системы
доп.образования)

Нет
Указать специфику деятельности: с какого года работает кружок,
сформирована ли техническая база для занятий, направленность
моделирования (авиа-, авто-, судо-). Добавить дополнительную
информацию по своему усмотрению.

Формы дополнительного
образования учащихся в
учреждении

Нет

Взаимодействие с высшими
учебными заведениями,
создающее особые условия
для планового или льготного
поступления выпускников в
вуз
Какую дополнительную
поддержку органов власти
получает образовательная
организация

Соответствуют ли размеры
ваших субсидий нормативам
финансового обеспечения,
действующим в вашем
регионе для муниципальных

Выбрать: не участвует; участвует в качестве методического центра; в
качестве базовой площадки, осуществляющей поддержку учителей ОПК.
Указать формы работы.

Нет

Да, нет. Указать, какими.
Получает в виде оплаты коммунальных платежей
Выбрать: не получает; получает как социально ориентированная
организация; получаетв рамках договора государственно-частного
партнерства; получаетв рамках муниципального задания (государственного
заказа) на предоставление вашей организацией населению
общеобразовательной или дошкольной услуги с православным компонентом;
получает в виде оплаты коммунальных платежей, ремонта здания
(площадей), обустройства прилегающей территории, строительства или
пристройки новых площадей (объектов).
Соответствуют
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(государственных) школ
Собственник здания
(площади), в котором
размещается организация

Отдел образования администрации города Енисейска

На каких условиях
образовательная организация
пользуется зданием
(площадью)

Безвозмездная аренда по срочному договору (ежегодно
перезаключается)

Платит ли образовательная
организация за пользование
прилегающей территорией
(земельным участком)

Нет

Проблемы и сложности
конкретного образовательного
учреждения, по мнению
руководителя образовательной
организации.

Отсутствие соответствующего здания и дополнительных помещений
для организации образовательного процесса для старших классов
(10-11), отсутствие спортивной площадки на арендованной
территории, отсутствие учебных мастерских

Проблемы и сложности
конкретного образовательного
учреждения, по мнению
руководителя ЕОРОиК.

Несоответствие здания: деревянное двухэтажное, год постройки 1896,
год ввода в эксплуатацию - 1905.

Директор

Т.Б. Сычевник
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