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МБУ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ШКОЛА №29
Г.ЙОШКАР-ОЛЫ
Профиль
Дата регистрации

Уставной капитал

06.04.2000

–

Юридический адрес

ОГРН

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ 10 А

1021200761438

ИНН / КПП
1215066204
121501001

Виды деятельности
85.12
Образование начальное общее Начальное общее
образование направлено на формирование
личности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни)
Основной

85.21
Образование профессиональное среднее
Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития
человека и имеет целью подготовку
квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и
расширении образования

85.13
Образование основное общее Основное общее
образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося
(формирование нравственных убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской
Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению)

85.14
Образование среднее общее Среднее общее
образование направлено на дальнейшее
становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности

Руководители
Кузнецов Александр Иванович
Директор
ИНН
121512953701

Учредители
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
Юридическое лицо (Резидент РФ)
ОГРН
1021200759238

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.
ЙОШКАР-ОЛЫ
Юридическое лицо (Резидент РФ)
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