
Информация о 

ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

Дата создания: 15 сентября 1999 год 

Учредители: Местная православная религиозная организация Приход Свято‐

Троицкий г. Ангарска Иркутской области, Иркутской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Структурные подразделения: отсутствуют 

Полное наименование: Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная школа во имя Святой Троицы» 

Сокращенное наименование: ЧОУ «Православная школа во имя Святой 

Троицы» 

Место нахождения школы определяется местом ее государственной 

регистрации  

665824, Иркутская область, город Ангарск, улица Бульварная, дом 5 

Директор Рублик Вера Иннокентьевна 

Почтовый адрес: 665824, г. Ангарск, а/я 5085 

http://pravschool‐angarsk.ru/ 

E‐mail: pravschool@bk.ru 

ИНН 3801054187 

КПП 380101001 

ОКАТО 25405000000 

Телефон: 54‐33‐17, 54‐31‐01 

Наименование банка Байкальский Банк ПАО Сбербанк 

Расчетный счет 40703810718310000219 

БИК 042520607 

Корреспондентский счет 30101810900000000607 

Лицензия № 8879 от 26 января 2016 г на осуществление образовательной  
                   деятельности   
Свидетельство о государственной аккредитации № 3204 от 29 апреля 2016 г 
Конфессиональное представление регистрационный номер КП‐17/24 от  
                                                             03 февраля 2017  ( действительно бессрочно) 



Администрация:  

Директор Рублик В.И.  – образование высшее,  категория высшая,  кандидат 

психологических наук, Почётный работник образования. 

Зам.  директора  по  УВР  Алтунина  С.Ю.  –  образование  высшее,  категория 

высшая. 

Зам. директора по ВР Волкова О.В. – образование высшее, категория высшая. 

Зам. директора по АХР Кобельков В.И. – образование высшее 

Уровни образования, реализуемые в ЧОУ «Православная школа во имя 
                                                                      Святой Троицы» 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 
Реализуемые образовательные программы в ЧОУ «Православная школа во 
имя Святой Троицы»  
 
Школа  работает  в  соответствии  с  лицензией  и  реализует  следующие 
образовательные программы:  

 Основные общеобразовательные программы:  
‐ основная общеобразовательная программа начального общего                  
   образования 
‐ основная общеобразовательная программа основного общего  
   образования 
‐ основная общеобразовательная программа среднего общего  
   образования 

 Дополнительное образование детей и взрослых  
Информация  о  формах  обучения  в  ЧОУ  «Православная  школа  во  имя 
Святой Троицы» 
В  ЧОУ  «Православная школа  во  имя  Святой  Троицы»  реализуется очная 
форма обучения  
Информация о нормативном сроке обучения:  
начальное общее – 4 года 
основное общее – 5 лет 
среднее общее – 2 года 
Срок действия государственной аккредитации: до 29 апреля 2028 года 
(рег. № 3204 от 29.04.2016 г, серия 38А01 № 0001314) 
Свидетельство  о  государственной  аккредитации,  выданное  школе, 
подтверждает  ее  государственный  статус,  уровень  реализуемых 
образовательных  программ,  соответствие  содержания  и  качества 
подготовки  выпускников  федеральным  государственным 
образовательным  стандартам  или  федеральным  государственным 
требованиям,  дает  право  на  выдачу  лицам,  успешно  завершившим 



обучение по образовательным программам, прошедшим государственную 
аккредитацию, документов государственного образца о соответствующем 
образовании. 
Срок действия лицензии: бессрочно (рег. № 8879 от 26.01.2016 г  
серия 38Л01 № 0003206) 
Образовательная  деятельность  в  школе  осуществляется  на 
государственном (русском) языке Российской Федерации  
 
Предметом  деятельности  ЧОУ  «Православная  школа  во  имя  Святой 
Троицы» является реализация целенаправленного процесса воспитания и 
обучения  в  рамках  основных  образовательных  программ  и  различных 
дополнительных  образовательных  программ,  осуществляемого  в 
интересах  человека,  семьи,  общества,  государства,  направленного  на 
развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и 
социализации  обучающегося  на  основе  социокультурных,  духовно‐
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения, 
организация  деятельности  обучающихся  по  овладению  знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию  способностей,  приобретению  опыта  применения  знаний  в 
повседневной  жизни  и  формированию  у  обучающихся  мотивации 
получения  образования  в  течение  всей  жизни,  а  также  религиозно‐
нравственное  обучение  и  воспитание  обучающихся  в  духе  христианской 
нравственности и традиций Русской Православной Церкви. 
Основными целями деятельности школы являются:  
 обеспечение  одного  из  основных  и  неотъемлемых  конституционных 

прав граждан РФ – права на образование; 
 формирование  гармоничной,  высоконравственной  личности, 

способной к саморазвитию; 
 удовлетворение  потребности  личности  в  интеллектуальном, 

культурном, нравственном и духовном развитии; 
 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и 

свободам человека, любви к семье, Родине, окружающей среде; 
 формирование здорового образа жизни; 
 обеспечение  реализации  права  обучающихся  на  свободный  выбор 

мнений и убеждений; 
 активное  участие  в  процессе  восстановления  интеллектуального 

потенциала России; 
 формирование  у  обучающихся  адекватной  современному  уровню 

знаний и уровню образовательной системы картины мира; 
 создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения 

профессиональных образовательных программ. 


