ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Общая характеристика ОО
Год основания ОО
1964
Наименование документа: РЕШЕНИЕ
(архивная справка,
исполнительного комитета
постановление)
Октябрьского городского Совета
Данные об основании ОО
депутатов трудящихся
№ документа
№ 177
Дата принятия:
число, месяц, год
30 апреля 1964 года
Полное наименование ОО муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
Наименование ОО
школа №13» городского округа
(в соответствии с
город Октябрьский Республики
Уставом)
Башкортостан

Место нахождения ОО
- юридический адрес
(по Уставу)
- фактический адрес
(при наличии нескольких
площадок, на которых
ведется образовательная
деятельность, указать все
адреса)

Сокращенное
наименование ОО
Юридический адрес:
индекс
город
улица
номер дома
Фактический адрес:
индекс
город
улица
номер дома
телефон:
факс:
e-mail:

МБОУ «СОШ №13»

адрес сайта в Интернете

http://www.schoolofchange.org/

Учредительные документы ОО
- Устав
Наименование документа,
утверждающего Устав
№ документа
Дата утверждения:
число, месяц, год

Учредитель
Организационноправовая форма
- лист записи в Единого
государственного реестра

название органа власти,
юридического или
физического лица
Кем выдано

452602
Республика Башкортостан
Октябрьский
Садовое кольцо
155
452602
Республика Башкортостан
Октябрьский
Садовое кольцо
155
8(34767)-5-08-70, 8(34767)-5-34-71
8(34767)-5-08-70
school-1306@mail.ru

Постановление администрации
городского округа город
Октябрьский Республики
Башкортостан
5933
23.12.2015 года

Администрация городского
округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное
учреждение
МИФНС №39 по Республике
Башкортостан

юридических лиц
- свидетельство о
постановке на учет
юридического лица в
налоговом органе по месту
нахождения на территории
РФ

Кем выдано
Серия
№ документа
ИНН
Наименование документа
Вид права
Документ-основание

Документы на
имущество:

№ документа
Дата регистрации:
число, месяц, год
Наименование документа
Вид права
Документ-основание
№ документа
Дата регистрации:
число, месяц, год
Наименование документа
Вид права

Санитарноэпидемиологическое
заключение
территориального
управления
Роспотребнадзора
(бланк с голограммой)
Государственный статус
ОО
Лицензия на право
ведения образовательной
деятельности

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№ документа
Дата регистрации:
число, месяц, год
Наименование документа
№ документа
Дата выдачи:
число, месяц, год
№ бланка
Тип
Серия
№
Регистрационный номер:
Дата выдачи:
число, месяц, год
Действительна по:
число, месяц, год
Серия
№
Регистрационный номер
Дата выдачи:
число, месяц, год
Срок действия:

29.12.2015
ИФНС по городу Октябрьскому
Республики Башкортостан
22.07.1996
02
005806393
0265014834
Свидетельство о государственной
регистрации права
Оперативное управление зданием
школы
Распоряжение Комитета по
управлению собственностью
№ 53
04.02.2002 г.
Свидетельство о государственной
регистрации права
Оперативное управление зданием
гаража и складов
Распоряжение Комитета по
управлению собственностью
№ 53
04.02.2002 г.
Свидетельство о государственной
регистрации права
Постоянное бессрочное
пользование земельным участком
№881
14.03.2011 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№02.27.01.000.М.000002.01.16
29.01.2016 г.
2535694
Общеобразовательная
организация
02
001447
0616
30.05.2011г.
бессрочно
02А01
0000549
0867
23.05.2013
23.05.2025

Программа развития ОО

число, месяц, год
Наименование
коллегиального органа
управления учреждением,
утвердившего программу
развития
№ протокола
Дата утверждения:
число, месяц, год
Сроки реализации
программы развития:

Финансовая деятельность
Ведение бухгалтерского
Самостоятельно
учета
Через централизованную
(указать необходимое)
бухгалтерию
№ договора
Договор с ЦБ о ведении
Дата заключения:
финансовой деятельности
число, месяц, год
КПП
БИК
расчетный счет
Банковские реквизиты
образовательного
наименование банка
учреждения
лицевой счет

Совет Учреждения

№2
«14» мая 2016 года
2016-2020 годы

Через централизованную
бухгалтерию
№2
«11» января 2010 г.
027445001
048073001
40701810400001000026
Отделение НБ Республики
Башкортостан
20004121300

