
Общие сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназии г.Зернограда. 

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г.Зернограда  

(МБОУ гимназия г.Зернограда). 

1.2.Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких 

площадок, на которых ведется образовательная деятельность; указать все адреса) . 

     347740, Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, ул.Советская, дом № 

42/11. 

1.3.Телефон, факс 

          (86359) 41-8-33, (86359) 41-8-33, zern_gimnazia@mail.ru 

1.4.Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

   Принят общим собранием трудового коллектива муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии №1 г.Зернограда  протокол № 3 от 11.11.2011 г., согласован  с 

финансовым управлением Администрации Зерноградского района Ростовской области 

16.11.2011 г., согласован с Комитетом по управлению имуществом Администрации 

Зерноградского района Ростовской области 16.11.2011 г., утвержден приказом управления 

образования Администрации Зерноградского района Ростовской области от 16.11.2011г.  

№ 403. 

1.5.Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 

  Управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской области, 

374740, Ростовская область, г.Зерноград, улица Мира,16. 

1.6.Организационно-правовая форма. 

  Муниципальное  бюджетное образовательное  учреждение. 

1.7.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН) 

   Серия 61 № 00627236,  25.12.2002 , Межрайонная ИФНС России № 17 по Ростовской 

области, ИНН 6111011249. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

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

     Серия 61 № 006226747, 18.01.2012, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 17 по Ростовской области 18.01.2012,  ОГРН 1026100960709. 

1.9. Свидетельства о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано). 

     Серия 61 АГ № 926068, 20.05.2008 , выдано  Управлением Федеральной 

регистрационной службой по Ростовской области. 

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

   Серия 61 АГ N 927561, 19.03.2008, выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службой по Ростовской области. 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата    

выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень 

реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

    Регистрационный № 2358 от 2 мая 2012 года. Лицензия бессрочная.  

    Реализуемые образовательные программ в соответствии с лицензией: программа 

начального общего образования; программа основного общего образования; программа 

среднего (полного) общего образования; дополнительные образовательные программы. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в 

соответствии со свидетельством о государственной аккредитации. 

Регистрационный № 1802,  22.05.2012, действительно по 22 мая 2024 года. 

государственной аккредитации: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее (полное) общее образование. 


