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На территории поселения находятся два учебных заведения и одно дошкольное. 

  

Никольская средняя школа – одна из старейших на территории Ульяновской области. В
1853 году в Никольском была открыта первая церковно-приходская школа. С 1936 года
школа имеет статус «средней». Первым директором школы была Заслуженный учитель
школ РСФСР, кавалер двух орденов (Ленина и Трудового Красного Знамени) Варвара
Федоровна Шлыкова. 

  

После переселения села на новое место было построено новое здание школы. В 60-70-е
годы прошлого века Никольское являлось центром образования для всей округи, здесь
учились дети из пяти ближайших сел. В это время в селе находились средняя школа,
школа-интернат, вспомогательная школа. За годы работы из стен Никольской средней
школы вышло немало молодых людей, прославивших Никольское далеко за его
пределами. Это врачи, учителя, строители, военные и представители других профессий.
Это Петр Зубков – доктор наук, профессор, автор книги «Озимая пшеница в Поволжье»,
профессор Пензенской строительной академии Анатолий Михеев, кандидат
филологических наук Венедикт Барашков, длительное время проработавший деканом
историко-филологического факультета Ульяновского педагогического института,
главный метролог НИИ атомных реакторов, кандидат наук Василий Шипилов, декан
экономического факультета Ульяновской сельскохозяйственной академии Мария
Конюшева. 

  

В настоящее время в Никольской средней школе обучается около 200 детей. За
последние годы 5 учащихся закончили школу с золотой и серебряной медалями.
Ежегодно выпускники школы успешно поступают в высшие и среднетехнические
учреждения Димитровграда, Ульяновска и Самары. В 2009 году коллектив школы
получил Благодарственное письмо от Димитровградского института технологии,
управления и дизайна, в котором выражается благодарность за обучение и воспитание
студентов ДИТУиДа – выпускников Никольской школы. 

  

При школе работают кружки и секции.

  Директором Никольской средней школы является Татьяна
Андреевна Попова
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Ерыклинская основная (девятиклассная) школа не имеет такой богатой истории, она
появилась уже в 70-е годы прошлого века. В 90-е годы школа переселилась в новое
двухэтажное здание. В настоящее время в школе обучается 40 учащихся

  Директором Ерыклинской основной школы является
Марина Александровна Шершина
  

В 2009 году в жизни Никольского-на-Черемшане произошла важное событие – был
открыт новый детский сад. Дети въехали в капитально отремонтированное здание,
оснащенное всем необходимым. Пока в садике всего одна группа из 25 детей. На
следующий год количество групп будет увеличено.

  Директором Никольского детского сада является Анна
Александровна Скорнякова
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