
Общие сведения об МБОУ СШ №23 

 

1.1.     Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 
 муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Средняя 

школа № 23 имени В.А.Шеболдаева  (МБОУ СШ № 23) . 

1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес): 

 347879 Ростовская область,  г. Гуково, ул. Молодежная,17.  

1.3. Телефон, факс, адрес эл.почты, сайта:  

8(863)61 50175. 

www. gukovo-school23.ucoz.ru       е-mail: 832580@mail.ru 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и 

утверждения: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средней школы № 23 имени В.А. Шеболдаева (МБОУ СШ № 23), утвержден 

18.05.2015 г. приказом № 167 отдела образования администрации г.Гуково  

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного 

договора: 

отдел образования администрации г. Гуково (постановление мэра г. 

Гуково от 22.03.2006 г. № 245 « Об изменении состава учредителей по 

образовательным учреждениям, подведомственных отделу 

образования». 

1.6. Организационно-правовая форма: 

 муниципальное учреждение бюджетного типа 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата, ИНН): 

серия  61 № 007248238,  05.10.2011 г.  

ИНН 6144006163  

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): 

серия  61  

номер № 007248234 

дата выдачи: 05.10.2011 г. 

выдано межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы 

России № 7 по Ростовской области,  

ОГРН  1026102024190 

1.9.  Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем 

выдано): 

серия 61 АБ  

номер 827951 

дата выдачи:  15.10.2004 г. 

выдано учреждением юстиции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской 

области 

mailto:832580@mail.ru


1.10 . Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, 

кем выдано): 

         серия 61 АБ 

         номер № 119595 

         дата выдачи: 14.07.2005 г. 

         выдано Главным управлением  Федеральной регистрационной службы 

по Ростовской области. 

1.10.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, 

номер, дата, выдачи и срок действия,  кем выдано), приложение к 

лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией.  

 Лицензия серия 61ЛО1 выдана 02.07.2015 г.  Регистрационный № 5192 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области  

 

№ п/п ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Начальное общее образование 

2.  Основное общее образование 

3.  Среднее общее образование 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Дополнительное образование детей и взрослых 

 

1.12 . Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдано).  
Свидетельство об аккредитации организации выдано 20.12.2011 г., Региональная служба 

по надзору в сфере образования Ростовской области 

1.13. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. 

Нет. 

 
 


