
Министру образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

Н.А. Наумовой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности 

Прошу провести государственную аккредитацию образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 13 ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район, МБОУ 
СОШ № 13 
Место нахождения организации в соответствии с ее уставом 
352780, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Красная, 75 
Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц: 
ОЕРН: 1022303525023 
Идентификационный номер налогоплательщика организации 

ИНН:2327006879 
Код причины постановки на учет организации в налоговом органе 

КПП: 232701001 

N Наименован Уровень Укрупненная Профессия, Год Срок Количество Использ Реализация Наличие/отсутс 
п/п ие основной образова группа специальность начала получени обучающихся, ование основной твие 

образовател ния профессий, и направление реализац я завершающих обучение сетевой образовательной общественной 
ьной специальностей и подготовки ии образова в текущем учебном году формы программы с аккредитации в 

программы направлений основной • ния по формам обучения реализа применением российских, 
подготовки образова ции электронного иностранных и 

профессионально тельной образов обучения и международны 
го об эазования програм ательно дистанционных х организациях 
Код Наименов Код Наимен мы оч- оч- заоч- се- й образовательных и(или) 

ание ование ная но- ная мей програм технологий профессиональ 
заоч ное мы (да/нет) но-



ная об-
разо 
ва-
ние 
или 
са-
мо-
об-

разо 
ва-
ние 

(да/нет) общественной 
аккредитации 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Общеобразо 

вательная 
началь-
ное 
общее 
образо-
вание 

2012 4 года 68 0 0 0 

2. Общеобразо 
вательная 

основ-
ное 
общее 
образо-
вание 

2011 5 лет 63 0 0 0 

3. Общеобразо 
вательная 

среднее 
общее 
образо-
вание 

2014 2 года 14 0 0 0 

Сведения о наличии лицензии на проведение работ с использованиемсведений, составляющих государственную тайну, 
соответствующей степени секретности: нет 
Филиалов: нет 
Номер контактного телефона (факса) организации:8(86156)65124 
Адрес электронной почты организации: school 13@bru.kubannet.ru 
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" организации: school-soshl3.ru 

mailto:13@bru.kubannet.ru


Информацию о ходе процедуры государственной аккредитации: 

| прошу направить в адрес организации (филиала организации) на адрес электронной почты: нет 

| х | направлять информацию о ходе процедуры государственной аккредитации нет необходимости. 

Дата заполнения "_ ^ " 2 0 У 6 г. 


