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Утвержден: Председателем комитета образования и науки
Волгоградской области 29.12.2017 года №1035
Согласован: распоряжением комитета по управлению
государственным имуществом Волгоградской области от
13.10.2017г. №3638-р
Зарегистрирован: ИФНС России по Дзержинскому району
г.Волгограда 19 января 2018г.
Регистрационный №34 от 04 июня 2018г. до 20 июня 2025г. о
государственной аккредитации образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам в отношении
каждого уровня общего образования, серия 34А01 №0001154,
выдано комитетом образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области
Приложение №1 от 04 июня 2018г. №34 серия 34А01 №0001298
– уровень образования (основное общее и среднее общее
образование)
Регистрационный №44 от 21 мая 2018г., серия 34Л01 №0001782
Приложение №1 от 21 мая 2018г. №44 серия 34П01 №0002729 –
уровень образования (основное общее и среднее общее
образование), дополнительное образование детей и взрослых
№ ЛО-34-01-002932 от 07 апреля 2016г., серия ВО № 005624
Приложение №1 от 07 апреля 2016г. № ЛО-34-01-002932 –
при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в
педиатрии; сестринскому делу
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: педиатрии.
при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии
терапевтической
№ 34.12.01.000.М.000346.03.16 от 09.03.2016г.
Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению от
07 апреля 2016г. Здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности.
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№ 34.12.01.000.М.000074.01.16 от 21.01.2016г.
Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению от
21 января 2016г. Здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности.
№ 00070 от 18 апреля 2015г. объект – учебные кабинеты в
здании общежития № 2
№ 00069 от 18 апреля 2015г. объект – учебные кабинеты в
здании общежития № 1
Постановлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации 14.10.1994
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10
по Волгоградской области
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой
службы по Дзержинскому району г.Волгограда
по состоянию на 19.01.2018г.
ОГРН 1023404244093
ИНН/КПП 3446007055/344601001
ИНН 3446007055 КПП 344601001
Адрес: 400011 г. Волгоград, проспект Университетский,34
тел./факс: 8 (8442) 41-68-60; 41-83-08 (бухгалтерия)
Банк получателя: Отделение Волгоград
БИК 041806001
л/с 20296Z45910 при р/с 40601810700001000002
ОГРН 1023404244093
ОКПО 39294644
ОКВЭД 85.14
ОКОГУ 2300223
ОКАТО 18401385000
ОКТМО 18701000001
ОКФС 13
ОКОПФ 75204
Форма собственности: субъекта РФ
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное
учреждение
Вид деятельности : 85.14 Среднее (полное) общее образование
Стр. № ПФ 044-046-000132
Стр.№ ФСС 3405460290

Руководитель общеобразовательного учреждения
Директор – Жарикова Ирина Анатольевна
Главный бухгалтер – Раннева Наталья Николаевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Харченко Ирина Ивановна
Заместитель директора по воспитательной работе – Зенина Лидия Петровна
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Сахно Лилия Юрьевна

