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Министру  департамента 
образования и науки 
Краснодарского края

           Н.А.Наумовой

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании п.п. 23-25 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года № 184 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25                                         муниципального образования Усть –Лабинский район
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
просит провести государственную аккредитацию учреждения в 2013 году.
Перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ:


№ п/п
Образовательная программа:
Срок окончания действия лицензии
Срок окончания действия свидетельства о государственной аккредитации

Наименование
Уровень (ступень) образования
Вид
(основная, дополнительная)


1
Общеобразовательная 
Начальное общее образование

основная

Бессрочно
01 августа 2013 года 
2
Общеобразовательная 
Основное общее образование

основная



3
Общеобразовательная 
Среднее (полное) общее образование
основная



Полное  и сокращенное (при наличии) наименования общеобразовательного учреждения в соответствии с его уставом: 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 25 муниципального образования Усть - Лабинский район, МБОУ СОШ № 25   

Организационно-правовая  форма в соответствии  с уставом: 
муниципальное бюджетное учреждение

Местонахождение учреждения в соответствии  с уставом: 
352320, Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Ладожская, ул. Школьная, 17
352320, Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Ладожская, ул. Красная, 98/а

Государственный  регистрационный   номер записи  о  создании юридического лица:
ОГРН  1022304970830

Данные  документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических  лиц, кем и когда выдано (в случае внесения изменений в устав указываются   реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, кем и когда выданы):
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 006821066 выдано Инспекцией МНС России по Усть-Лабинскому району  по Краснодарского края 22.10.2002г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 000515301 выдано Инспекцией МНС России по Усть-Лабинскому району  Краснодарского края 10.04.2003г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 005164139 выдано Инспекцией МНС России по Усть-Лабинскому району  Краснодарского края 07.07.2004г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 005165246 выдано ИФНС России по Усть-Лабинскому району  Краснодарского края 21.12.2005г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 006821205 выдано ИФНС России по Усть-Лабинскому району  Краснодарского края 18.04.2006г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 006360802 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Усть-Лабинскому району  Краснодарского края 18.12.2007г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 006360145 выдано Инспекцией ФНС  России  по Усть-Лабинскому району  Краснодарского края 28.03.2007г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 007172987 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Усть-Лабинскому району  Краснодарского края 19.02.2010г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка 007463710 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Усть-Лабинскому району  Краснодарского края 14.01.2011г.
Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц серия 23 № бланка 008035903 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю 12 .11. 2012 г.                                   
Идентификационный номер налогоплательщика, данные  документа  о  постановке общеобразовательного  учреждения на учет в налоговом органе:
ИНН 2356033549
Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 23 № бланка 006870027 выдано ИФНС России   по Усть-Лабинскому району Краснодарского края (код подразделения 2356)
Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 23 № бланка 007788345 выдано ИФНС России по Усть-Лабинскому району Краснодарского края (код подразделения 2356)

Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации (при наличии):
23 № 000135, 01 августа 2008г., Департамент образования и науки Краснодарского края


Государственный статус (тип и вид) общеобразовательного учреждения, заявляемый для государственной аккредитации:
Тип – общеобразовательное учреждение
Вид – средняя общеобразовательная школа
Номер телефона (факса) общеобразовательного учреждения 8(86135)70-5-80

Дата заполнения "10" декабря2012г.
Директор МБОУ СОШ №25                                            М.П.       ____________________________       (_Н.С.Макеева__)
(должность руководителя общеобразовательного учреждения)	                  (подпись руководителя)	                 (имя, отчество, фамилия руководителя)

Согласовано: 
Начальник управления образованием
муниципального образования Усть-Лабинский район  М.П	_________________________                 (____А.А. Баженова____)
(учредитель, учредители или орган,		 			(подпись руководителя)	               	        (имя, отчество, фамилия руководителя) 
осуществляющий полномочия учредителя)






                                                        

                                                                                                                                                     

