
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении города Костромы «Лицей № 17» 

на 01 января 2012 года 

1. История учреждения 

1.1. Адрес: 

156016 город Кострома, мкр-он Давыдовский-2, дом 21, e-mail: licey_17@mail.ru 

1.2. Год основания: 
13 июня 1985 года по решению №325 городского Совета народных депутатов г. 

Костромы. 

25 сентября 1998 года  году на основании приказа № 288 Администрации города 

Костромы школа получила статус муниципального лицея. 

1.3. Количество корпусов: 

1 корпус. Здание кирпичное, мягкая кровля 

1.4. Количество этажей: 
3 этажа 

1.5. Дополнительные помещения: 
одноэтажный хоз.сарай нежилого назначения площадью 28,3 кв.м 

1.6. Проектная мощность школы: 

1176 мест при условии работы школы в две смены 

1.7. Фактическая наполняемость на 1 января 2012 года: 

1017 человек 

1.8. Количество классов: 

39 классов 

1.9. Количество работников, в том числе педагогические работники: 

75 человек – педагогические работники  

12 человек – совместители  

20 человек – технический персонал  

1.10. Дополнительная информация: 

УМК в начальной школе – «Школа–2100», «Планета знаний», «Перспектива». 

Профили обучения в старшей школе – физико-математический, химико-биологический, 

                                биолого-географический, социально-гуманитарный, филологический. 

Дополнительное образование – гуманитарное, естественнонаучное, 

                                                       культурологическое, психологическое 

mailto:licey_17@mail.ru


2. Информация о директоре 

 

2.1 Директор лицея: 
Троицкая 

Евгения Петровна 

2.2 Возраст: 

55 лет 

2.3 Образование: 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 год 

2.4 Общий стаж: 
33 года 

2.5 Стаж работы 

директором: 

5 лет 7 месяцев 

2.6 Звание: 

                                                                                                             __ 

2.7 Квалификационная категория: 
Высшая квалификационная категория 

2.8 Дополнительная информация: 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

3. Наличие государственной лицензии 

3.1. Номер, дата выдачи, срок действия: 

Регистрационный №07-12/П  от  12 января 2012 года. 

Государственная лицензия действительна бессрочно 

3.2. Дополнительная информация: 
Имеется лицензия на медицинскую деятельность медицинского кабинета лицея 

4. Планируемые ремонтные работы на 2012 год 

4.1. По подготовке к новому учебному году, в том числе по предписанию надзорных 

органов: 

 Капитальный ремонт с заменой окон: 

 большой спортивный зал 

 слесарная и столярная мастерские 

 кабинет обслуживающего труда 

 Капитальный ремонт: 

 пищеблок 

 кабинет черчения (по предписанию) 

 Косметический ремонт с заменой покрытия стен на моющие: 

 кабинеты начальной школы 108, 110, 111 (1-й этаж) 

 кабинеты 201, 202, 203, 204, 205, 206 (2-й этаж) 



 Общестроительные работы: 

 остаточный ремонт кровли 700 кв.м (по предписанию) 

 подключение умывальников и раковин в кабинетах начальной школы 

к общим сантехническим стоякам (по предписанию) 

 замена электрооборудования 

 замена окон и дверей в рекреациях и холлах 

 Установка нового оборудования (по предписанию): 

 принудительно-вытяжная вентиляция в туалете 1-го этажа 

 ученическая мебель в кабинеты 310, 102 

 дополнительные питьевые фонтанчики 

 светильники с параболическими решётками в кабинете информатики 

 плановая замена перегоревших ламп по всему зданию 

 Пополнение учебно-методических ресурсов: 

 учебная и учебно-методическая литература 

 иные библиотечно-информационные ресурсы 

5. Обеспечение безопасности учреждения 

5.1. Противопожарная сигнализация: 
установлена автоматическая пожарная сигнализация 

5.2. Тревожная кнопка: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной охраны УВД 

5.3. Журналы повседневного контроля: 

ведётся журнал повседневного контроля по обеспечению безопасности учащихся в 

школе 

5.4. Наличие ограждения: 

по периметру  прилегающей территории установлен забор из металлического прутка 

5.5. Наличие видеонаблюдения: 

установлена видеокамера с видеоохватом входной части здания 

5.6. Телефон с АОН: 
функционирует телефон с автоматическим определителем номера 

5.7. Металлические двери (основной вход, запасный выход): 

основной вход оснащён металлической дверью 

5.8. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций: 

по конструктивным параметрам здания не требуется 

5.9. Наличие физической охраны: 

здание охраняется ЧОП  «БУЛАТ» 

5.10. Дополнительные мероприятия: 

регулярно проводятся плановые учебные эвакуационные мероприятия 

Директор Лицея №17 

города Костромы                                                                                           Троицкая Е.П. 


