
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской
(указываются полное наименование юридического лица 

области "Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус"
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

_________ 346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. Сельская, 42_________
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1. Основное общее образование

2. Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение) 

от г. №
(приказ/распоряжение) 

от 9 сентября 2015 г.№ Ч



Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

№ 2804 от « 9 » сентября 20 15 г.

Настоящее свидетельство выдано государственному бюджетному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению Ростовской области
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

"Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус"
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. Сельская, 42
место нахождения юридического лица, место жительства -  

для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам в отношении каждого 
уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему 
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1046150011016

6155054419Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до « 29» января 2027 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (прилож ения), являющееся
его неотъемлемой частью.

Свидетельство без приложения (прилож ений) недействительно.

Руководитель 
Региональной службы

(должность
уполномоченного лица)

М.П.

Толстик 
;ежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

/<г/
' „ ь * ' -S ^

и 61А01 №0000946

н и ш



внести сведения о переоформлении свидетельства в реестр аккредитованных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания настоящего приказа.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Региональной службы.^ олстик



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.09.2015. № 6 5 ё Ч

г. Ростов-на-Дону

О переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации 
ГБОУ РО «ШККК»
(г.Шахты)

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 78 Положения о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, в 
связи с изменением наименования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на основании заявления государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» от 09.09.2015

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить ранее выданное государственному бюджетному 
образовательному учреждению Ростовской области кадетской школе-интернату 
«Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» свидетельство о 
государственной аккредитации, указав в нем новое наименование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с внесенными в 
ее учредительные документы изменениями.

2. Отделу государственной аккредитации образовательной деятельности 
(Васильева Н.А.) выдать государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий 
кадетский корпус» № 2804 от 09.09.2015 (бланк свидетельства серии 61А01 № 
0000946, бланк приложения серии 61 АО 1 № 0003667) на период до окончания срока 
действия ранее выданного свидетельства о государственной аккредитации в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
переоформлении свидетельства.

3. Признать утратившим силу с момента подписания настоящего приказа 
ранее выданное организации, указанной в пункте 1 настоящего приказа, 
свидетельство о государственной аккредитации № 2459 от 29.01.2015 (бланк 
свидетельства серии 61А01 № 0000658, бланк приложения серии 61А01 № 
0003231).

4. Отделу информационно-методического обеспечения (Белоусов Е.А.)


