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о государственной аккредитации

]{р 74] от ''04'' дек9фд 20|4г.

Ёастоящее свидетельство вь|дано йуниципальному брджетно}4у
(указьтватотся полное наименование

общеобр_азовательному учрежденито ''Ф.сновная общеобрззовательная шткола
юридического лица, фамилия' имя' отчество (при налинии) индивидуального предпринимателя'

наименование и реквизить! документ& удостоверяющего его линность)

посёлка 0туд9ньй |1ещовского района €аратовск9й обла-сти''

Р 9соия. 4 |25 |2. (аратовская об ласть'
место н&хо)кдения 1оридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

|[етровский район" п.€туденьтй. пер. [[[кольньтй. д.2

огосударственной аккредитации образовательной деятельности по основнь|м
общеобразовательнь1м программам в отно1шении каждого уровня общего
образования, указаннь1м в прило)кении к настоящему свидетельству

Фсновной гооударственньтй регистрационньтй номер |оридичеокого лица

(индивидуа,'1ьного предпринимателя) (огРн) |02640\826989

14дентификационнь1й номер нш1огоплательщика 6444006005

[рок действия свидетельства до ''04'' декабря 2026г.

Ёастоящее свидетельство имеет прилож(ение (приложения), явля1ощееся его

неотъемлемой чаоть[о. €видетельство без приложения (приложений)

недейотвительно.
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\4иниото
(Аолжность

уполномоченного лица)

м.п.

Ёпифанова йари на Анатольевна
(фаплилия, имя' отчество

уполномоченного лица)

6ершя 64А01 [ц 0000016

:

(йод
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||рилоэкение ]ч1! 1

к овидетельству о государственной
аккредитации
от <04> декабря ?0|4 г.]'{р747

министв,Рство оБРАзовАния сАРАтовской оБлАсти
наименование аккредитационного органа

для индивидуального предпринимателя

Фбщее образование

]ф п/п 9ровень образования

1 2

1 Ёачальное общее образование

2. Фсновное общее образование

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа о гооуАарственной

аккредитации:
приказ

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа о переоформлении

свидетельства о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от( >> 20 ш9

(щиказ/распоряжение)

от к04> декабря 201д4 г' м з053

1!1инистр
(должность

уполномоченного лица)

Бпифанова &1арина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

м.п.

[ершя 64А01 1{ц 0000021

(п6лп$сь

уполномонефого пица)


