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@вРддвтвл(ь@тв@
о государственнои аккредитации

.}[р 2561 0т(< 18 , октября 2о 16 г.

Ёастоящее свидетельство вь|дано

муниципАльному Бюджвтн0му оБщЁоБРАзовАтЁльному учРвждБнию
(сРвдняя оБщБоБРАзовАтЁльнАя школА }!э24>

4567в0' Россия' 9елябинская 0бласть, г. озерск, ул. лермонтова, 19

ь].!|' 1!|||'х|:.'!ул 7цр\1|\''|!\|1!(:|'!., г]л|,ь| ь1|с'!ь ]!:|1\ьць!:!:'|) - д|л! зддд:9]]д\у'!']!н']'! !?едт]|)!]!!1']11'ьд!

о государственной аккредитации образовательной деятельности по

основнь!м общеобра3овательнь|м программам в отно|||ении ка)!(дого

уровня общего образования' ука3аннь|м в прило)1(ении к настоящему
свидетельству

Фсновной государственньпй регистрационньпй номер к)ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (огРн) 1027401185228

}1дентификационньпй номер налогоплательщика 742202319о

€рок действия свидетельс'.а д' * 30 ,> й39 2023 г.

}{астоя щее свидетел ьство и меет прилох(е ние ( прилопсени я ), явля к)щееся

его неотъемлемой частьк). €видетельство без прило}(ения (прилохсений )

недеиствидецьно.:''-'
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[!олетаева 8ера 8ладимировна
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||риложение ]ч[э 1.1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от 18 октября2016 года]ф 2561

министвРство оБРАзов 
^11у\я 

и нАуки чвляБинской оБлАсти
1менование аккредитационното ор!ана

муниципш!ьноЁ БюджЁтноЁ оБщЁоБРАзовАтвльноЁ учРЁждЁнив

(с РЁдняя о БщвоБРАзовАтвл ьнАя 1]] (9|1А ],!э24>

(указывается полное наименование юридическо!о лица или е!о филиала, Фамлия, имя, отчество (при наличии)

|ндивидуального предпринимателя),

456780, Россия, 9елябинская область, г. 0зерск, ул' лермонтова, '19

место нахождения юридическо!о лица или ето Филиала' место жительства _ для индивидуального предпринимателя

3аместитель |м1иниотра |1олетаева Бера 8ладимировна
(фашлия' имя, отчество
уполномоченного лица)

Фбщее образование

]\ъ

л|п
!ровень образования

2

1 нач!1льное общее образование
2. основное общее образование
-1. среднее общее образование

Распорялительньлй документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации :

прика3 }м1иниотерства образования и
нащи 9елябинокой области

(щмц;йоъ;ш

от 30 мая 2011 года ]\ъ 03-545

переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации :

прик€в йинистеротва образ овану1я и
науки 9елябинской облаоти

:рБпчше1-
от 04 мая20|2 года.}ч[р 03-|636;

от 18 октября20\6 года.}\! 0з-г^-з72

Распорядительньтй
аккредитационного

документ
органа о

лица )

м:п.
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