
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

Регистрационный № 1357______  « 30 декабря 2011

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зимовниковская средняя
общеобразовательная школа № 10

полное наименование образовательного учреждения (организации) 
в соответствии с уставом

347461, Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Пушкина, 8
место нахождения в соответствии с уставом

ИНН 6112904502

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства:

общеобразовательное учреждение
тип образовательного учреждения (организации)

средняя общеобразовательная школа
вид образовательного учреждения (организации)

^ w 20 декабря 2023Свидетельство действительно по « ____ »_______________________ г.

Свидетельство без приложения (приложений) не действительно. 
Руководитель
Региональной службы S  ^  #  ^ ^ - < 1 ЬШJ-олстик

руководитель
аккредитационного

органа

фамилия, имя, отчество

м. п.

0П 0 2 5 3 3 2
ИШШЩ]

ЗАО "Концерн Знак", г. Москва, з. № 861, уровень "А", 2009 г.



Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 20 декабря 2011 г. №  1357

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
_______________________ Ростовской области_________________________

наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

Зимовниковская средняя общеобразовательная школа № 10
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

347461, Ростовская область, Зимовниковский район,
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

п. Зимовники, ул. Пушкина, 8 
для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№

3 .

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

от
(приказ/распоряжение) 

20

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

приказ - 
(приказ/распоряжение)

июля

Руководитель 
Региональной службы

(должность уполномоченного лица)

20 16 г. № 2.2-07

Толстик 
ЗдокдаВладимировна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 2
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации
от 20 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 1357
Серия ОП № 025332

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
_______________________Ростовской области_______________________________

наименование аккредитационного органа

Перечень общеобразовательных программ, 
прошедших государственную аккредитацию

Октябрьская основная общеобразовательная школа

347460, Ростовская область, Зимовниковский район, х.Верхоломов, ул.Школьная, 1

Полное наименование образовательного учреждения (органиации) 
или филиала с указанием места нахождения

Образовательная программа
№

уровень (ступень) образования направленность (наименование) вид программы (основная, 
дополнительная)

1 2 3 4
1 общеобразовательный начальное общее основная
2 общеобразовательный основное общее основная

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 
приказ Ростобрнадзора

Распорядительный документ аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации и (или) приложения к нему:

вид документа (приказ, распоряжение) 

от 20 декабря 2011 г. №'2707
вид документа (приказ, распоряжение)

ОТ №

Руководитель
Региональной службы лстик

руководитель подпись фамилия, имя, отчество
аккредитационного органа


