
Структура образовательного учреждения и её органы управления 

 

Учредитель: администрация городского округа «Вуктыл»  
Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель 

администрации городского округа «Вуктыл» Идрисова Гульнара Ренатовна  

Место нахождения: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14. 

График работы: 

Пн - Чт: с 8:30 до 17:15, перерыв с 12-45 до 14:00 

Пт: с 8:30 до 15:45, перерыв с 12:45 до 14:00 

суббота, воскресенье - выходные дни 

Телефон: 8821462-22-62 

Адрес сайта: http://vuktyl.com/. 

Адрес электронной почты: uprav@mail.ru 
 

Руководитель: Политова Любовь Михайловна 

Место нахождения: г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 11, 

График работы: 

понедельник-пятница 8-10 - 15-34 

перерыв: 12-00 - 13-00 
суббота 8-00 - 12-00 

воскресенье - выходной день 

Телефон: 8821462-16-01 

Адрес сайта: http://kravchenko2.ucoz.ru/ 

Адрес электронной почты: kravchenko_2@mail.ru 
 

Заместители директора: 

- заместитель директора по учебно-методической работе – Куртубадзе 

Татьяна Владимировна 

- заместитель директора по учебно-методической работе – Семагина Галина 

Михайловна 

- заместитель директора по воспитательной работе - Янушко Елена 

Леонидовна; 

- заместитель директора по хозяйственной работе – Жеменик Юлия 

Юрьевна 

График работы: 

понедельник-пятница 8-10 - 15-34 

перерыв: 12-00 - 13-00 

суббота 8-00 - 12-00 
воскресенье - выходной день 

Телефон: 8821462-16-01 

Адрес сайта: http://kravchenko2.ucoz.ru/ 
Адрес электронной почты: kravchenko_2@mail.ru 
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01.11.2010 года открыто структурное подразделение - пришкольный 

интернат для обучающихся п. Усть-Соплеск. 

Заведующий: Анисимова Светлана Николаевна 
Место нахождения: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 26, МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

График работы: 

понедельник-пятница 9-00 - 16-34 

перерыв: 13-00 - 14-00 

суббота 8-00 - 12-00 

Телефон: 8821462-29-61 

Адрес сайта: нет 
Адрес электронной почты: нет 

 

Структурное подразделение - библиотека: 

Заведующий: Колочавин Мария Юрьевна 
Место нахождения: г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 11, 

График работы: 

понедельник-пятница 8-10 - 15-34 

перерыв: 12-00 - 13-00 
суббота 8-00 - 12-00 

Телефон: 8821462-16-01 

Адрес сайта: нет 
Адрес электронной почты: нет 

 

Органы управления школой: 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. В Школе 

сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников Школы, педагогический совет, совет Школы, методический 

совет, совет профилактики. 


