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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование аккредитационного органа

Настоящее свидетельство выдано.........муниципальному общеобразовательному
(указываю тся полное наименование

учреждению "Вечерняя школа № 16
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дзержинского района Волгограда"
индивидуальн0г0 предпринимателя, наименбЬание и реквизиты документа,

удостоверяющ его его личность)

400012, Россия, Волгоград,
место нахождения юридического лица, место ж ительства -

ул. Каспийская, 73
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)______  1023402986386

Идентификационный номер налогоплательщика......... 3443033508___________________ _ _̂______

Срок действия свидетельства до ..^7 ____________ января_________ 2024.г

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

зидетельство без приложения (приложений) недействительно.

А.М. Коротков
(подписк.уболно^^ученного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

мая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к свидетельству о государственной аккредитации 
от "Л _" м ая_____ _ 2016 г. № ___ 464

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя школа № 16 Дзержинского района Волгограда"

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

400012, Россия, Волгоград, ул. Каспийская, 73
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 Комитета по образованию и науке 
Администрации Волгоградской области

Приказ комитета образования и науки 
Волгоградской области

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от 27.01.2012 г. №481-у от 18.05.2016 г. № 1362-у

Председатель комитета А.М. Коротков

(должность уполномоченного (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

Волгоград

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 
муниципального общеобразовательного учреждения "Вечерняя школа № 16

Дзержинского района Волгограда"

В соответствии с Федеральным законом 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 
"О государственной аккредитации образовательной деятельности", 
заявлением руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения "Вечерняя школа № 16 Дзержинского района Волгограда" 
п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации серии 
34 ГА № 000181, регистрационный № 86 от 27.01.2012, выданное Комитетом 
по образованию и науке Администрации Волгоградской области 
муниципальному образовательному учреждению вечерней (сменной) 
общеобразовательной школе № 16 Дзержинского района г. Волгограда в 
связи с изменением наименования организации и изменением наименования 
адреса места нахождения.

2. Считать свидетельство о государственной аккредитации 
серии 34 ГА № 000181, регистрационный № 86 от 27.01.2012, выданное 
Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области 
муниципальному образовательному учреждению вечерней (сменной) 
общеобразовательной школе № 16 Дзержинского района г. Волгограда, 
утратившими силу с момента подписания настоящего приказа.

3. Сектору государственной аккредитации образовательных 
организаций управления по надзору и контролю в сфере образования 
комитета образования и науки Волгоградской области (Э.А. Шиян) в 
установленном порядке:

3.1. Оформить и выдать муниципальному общеобразовательному 
учреждению "Вечерняя школа № 16 Дзержинского района Волгограда"
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свидетельство о государственной аккредитации взамен утратившего силу на 
срок до 27.01.2024.

3.2. Внести соответствующие сведения в реестр организаций 
Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования комитета 
образования и науки Волгоградской области И.В. Сафронкина.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета образования 
и науки Волгоградской области А.М. Коротков


