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1. Общая характеристика АНО общеобразовательная лингвистическая школа
«Новое поколение»
Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная Лингвистическая
Школа «Новое поколение» (далее - Школа) является унитарной не-коммерческой
организацией, не имеющей членства и созданной на основе имущественных взносов
граждан в целях предоставления услуг в сферах образования, культуры, науки и иных
сферах некоммерческой деятельности на основании решения Учредителя в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Школа создана как образовательная организация в организационно правовой форме,
установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций автономная некоммерческая организация.
Дата создания образовательной организации-15.03.2017
Учредитель — Карасов Валерий Венгерьевич
Директор — Заутра Татьяна Евгеньевна
Место нахождение- город Иркутск
Юридический и почтовый адрес – 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 188/3
Адрес места осуществления образовательной деятельности – г. Иркутск, ул.
Коммунистическая, д. 51
Режим и график работы – понедельник-пятница с 09.00 до 21.00
Контактные телефоны — 8 (3952) 707-207
Адрес электронной почты – irk@e-a-s-y.ru
ОГРН 1173850013072; ИНН 3811445020; КПП 381101001
Лицензия Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на
осуществление образовательной деятельности № 10045 от 21 июля 2017 г. выданная
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной
деятельности по образовательной программе начального общего образования.
Задачами деятельности Школы являются:
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-ственном
и физическом совершенствовании обучающихся;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств обучающихся;
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности;
- удовлетворение индивидуальных потребностей в приобретении начального общего
и дополнительного образования;
- формирование и развитие творческих способностей детей;
- разработка и внедрение в общественную практику эффективной системы
межкультурной коммуникации;
- приобщение детей к здоровому образу жизни, организация их досуга и свободного
времени в условиях межкультурного общения;
- реализация творческой педагогической инициативы

2. Кадровое обеспечение
Реализуемые учреждением дополнительные общеразвивающие программы
обеспечена административными и педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (Таблица 1).

Таблица 1
Контингент работников
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) работника
Заутра Татьяна Евгеньевна
Наталья Юрьевна Глазкова
Мельникова Ольга Юрьевна
Чернова Анна Андреевна
Батюнина Анастасия Михайловна
Огнева Анастасия Олеговна
Клименкова Роза Николаевна
Винокурова Татьяна Алексеевна
Позднякова Юлия Андреевна
Абрамова Елена Викторовна

Занимаемая должность (должности)
Директор
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Психолог
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования

Учитель физической культуры
Учитель изобразительного искусства
Учитель музыки

