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Добро пожаловать!

Мы приветствуем вас на официальном сайте Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Гимназии№14
.

Здесь вы сможете получить самую полную информацию о работе гимназии,позна
комиться с
ее историей, учителями, нормативными документами регламентирующими работу
нашего учреждения,
ознакомиться
с
организацией учебно-воспитательного процесса, получить самую свежую
информацию по организации государственной итоговой

аттестации(ГИА-9, ЕГЭ), узнать самые свежие новости из жизни гимназии.

Надеемся, что работа сайта поможет оптимизировать образовательный процесс,
сделать работу гимназии более эффективной.

С уважением, директор МБОУ Гимназии №14 С.С.Клипова.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №14 г. Выкс
ы Нижегородской области ( МБОУ Гимназия № 14) является правопреемником
начальной школы №14.
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Дата создания : 1 июня 1993 года.

Учредитель: городской округ город Выкса Нижегородской области. Функции и
полномочия учредителя осуществляет администрация городского округа город Выкса
Нижегородской области.

607060,Нижегородская обл.,г.Выкса,Красная площадь,д.1.

Тел.: (83177) 3-41-59, Факс: (83177) 3-24-11, e-mail: official@adm.vks.nnov.ru

Директор: Клипова Светлана Сергеевна, награждена почетным знаком

"Почетный работник общего образования Российской Федерации".

тел: (83177) 3-02-37, e-mail: klipova2010@yandex.ru

График приема граждан директором гимназии:

Понедельник с 11.00 до 17.00 часов

Вторник с 11.00 до 17.00 часов

Среда с 11.00 до 17.00 часов
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Четверг с 11.00 до 17.00 часов

Пятница с 11.00 до 16.00 часов

Гимназия №14 размещается в двух отдельно стоящих зданиях.

Юридический адрес:

607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Нахимова, здание №21.

Фактический адрес:

607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Нахимова, здание №21

607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, здание 51 «А».

Режим работы:

1 - 4 классы с 8.00 до 17.00 часов

5 - 11 классы с 8.30 до 17.00 часов
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Продолжительность рабочей недели:

• пятидневная учебная неделя в 1 – 4 классах;

• шестидневная учебная неделя в 5 – 11 классах.

Контакты:

8(83177)3-02-37 ( факс) , 8(83177)7-78-46

e-mail: mougym14@yandex.ru

Филиалов и структурных подразделений нет.

Обучение учащихся осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований.

Обучение ведется на русском языке.
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