
Историческая справка 

МБОУ СОШ №35 

г. Шахты Ростовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №35 г.Шахты Ростовской области открыта в 

1978 году, находится по юридическому и фактическому адресу: 346527, 

Ростовская область, город Шахты, ул. Текстильная, 41а. 

МБОУ СОШ №35 имеет одно 3-х этажное здание площадью 5375M
Z
. В 

школьный комплекс входит здание учебных мастерских, стоящее отдельно от 

учебного здания, площадью 417,4м. Балансовая стоимость составляет 

18907959 рублей. Износ - 6282247 рублей. Остаточная стоимость - 12625712 

рублей. 

Распоряжением Мэра г. Шахты №2831 от 02.07.2004г. имущество 

закреплено за образовательным учреждением на праве оперативного 

управления. 

В 1998г. средняя школа №35 зарегистрирована как Муниципальное 

образовательное учреждение средняя школа №35 г.Шахты (свидетельство о 

государственной регистрации МУ «Регистрационная палата» № 132/р от 

17.08.1998г.). 

В 1999г. МОУ СШ № 35 зарегистрирована как муниципальное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №35 г. Шахты Ростовской 

области (МУ СОШ №35) - (свидетельство о государственной регистрации 

МУ «Регистрационная палата» г. Шахты Ростовской области № 132/р от 

30.04.1999г.). 

В 2002г. в связи с внесением изменений в Устав МУ СОШ № 35 г. 

Шахты Ростовской области зарегистрирована как Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 

г. Шахты Ростовской области (свидетельство о государственной регистрации 

№ 2026102773277 от 29.10.2002г.). 

В 2006г. в связи с Новой редакцией Устава (Распоряжение 

Администрации г.Шахты №2037 от 27.04.2006г.) муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 

г. Шахты Ростовской области зарегистрировано Межрайонной ИФНС России 

№ 12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты с 

официальным сокращенным наименованием юридического лица - МОУ 

СОШ № 35 г. Шахты Ростовской области (свидетельство серия 61 № 

006015916 от 13.07.2006г.). 

В 2011г. в связи с новой редакцией Устава (Постановление 

Администрации г.Шахты №5353 от 01.12.2011г) и изменением наименования 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №35 г.Шахты изменило наименование на : 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №35 г.Шахты Ростовской области (сокращенное 

наименовании МБОУ СОШ №35 г.Шахты) зарегистрировано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области 

(свидетельство серия 61 №007230487 от 20.12.2011г.). 

В 2015г. в связи с изменением наименования муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №35 г.Шахты Ростовской области изменило наименование на: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35» 

(сокращенное наименовании МБОУ СОШ №35 г.Шахты) зарегистрировано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по 

Ростовской области (ОГРН 1026102773256, 02 июля 2015г.). 

Лицензирование ОУ 16 сентября 2015г. на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольное 

образование, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования при соблюдении контрольных нормативов и предельной 

численности контингента обучающихся и воспитанников, дополнительное 

образование детей и взрослых. 

Лицензия Серия А № 316375, регистрационный №13764 от 05 мая 2009 года 

Аккредитация 29.12.2015 года - свидетельство о государственной 

аккредитации действительно до 22.05.2024г. по результатам государственной 

аккредитации установлен государственный статус: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №35», имеет право на выдачу 

выпускникам документа государственного образца -аттестата об основном 

общем, среднем общем образовании. Свидетельство о государственной 

аккредитации Серия 61А01 №0001019, регистрационный № 2895 от 29 

декабря 2015г. 

Учредителем образовательного учреждения является муниципальное 

образование «Город Шахты». 

Руководители школы: 

1978-1979гг. – Токарев Александр Александрович  

1979-2001гг. - Дик Анна Ивановна 

с 2001г. - Кадырова Тамара Витальевна, назначена приказом 

Управления образованием мэрии города Шахты №85-к от 07.08.2001г. 
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