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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 28 января 2016 г. № 2903

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

347783, Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Октябрь,
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

________________________ул. Школьная, 59_______________________
для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

приказ
(приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение) 

от 28 января 20 16 г.

V»" Толстик 
НадеждаВладимировна

Руководитель 
Региональной службы

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица'
уполномоченного лица)
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 .01.2016

ПРИКАЗ

г. Ростов-на-Дону

О государственной аккредитации 
образовательной деятельности и 
выдаче свидетельства о 
государственной аккредитации 
МБОУ Краснооктябрьской СОШ 
(Веселовский район)

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, на основании 
заявления Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Краснооктябрьской средней общеобразовательной школы от 24.11.2015 и 
заключения экспертной группы от 14.01.2016

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Краснооктябрьскую среднюю общеобразовательную школу прошедшим 
государственную аккредитацию по заявленным основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

2. Отделу государственной аккредитации образовательной деятельности 
(Васильева Н.А.) оформить и выдать организации, указанной в пункте 1 
настоящего приказа, свидетельство о государственной аккредитации № 2903 от
28.01.2016 (бланк свидетельства о государственной аккредитации серии 
61А01 № 0001027, бланк приложения серии 61А01 №0003804) сроком на 
двенадцать лет.

3. Отделу информационно-методического обеспечения (Белоусов Е.А.) 
внести в соответствии с настоящим приказом в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания сведения об аккредитованной образовательной организации в реестр 
аккредитованных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Региональной службы « ^ 7 ^ ^  Ы-В Лолстик


