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109 ш 19п мая 2015

Ё{астоящее свидетельство вь1дано общеоб ательно

учреждени}о _ сукроменской средней общеобразовательной школе

:::!"

]хгч г.

(указьтвается полное наименование

юридичеокого лиша, фамилия, имя отчеотво (при налинии)

индивидуа||ьного предпринимателя, наименование и реквизить| документа, удоотоверяющого его линнооть)

Бе>кецкого она твеоской области

д'|я индивиду:шьного лредпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по ост{овнь1м общеобразовательнь|м
г{рофаммам в отно1шении каждого шовн'1 общего образования' указаннь{м в щилож9нии к наст0ящему
свидетельству

Фсновной государственньтй регистрат]ионньтй номер юриди!{еского лица (индивидуального

щедпринимателя) (Ф[РЁ) |02690]15з996|

йдентификационньтй номер нш1огоплательщика 6906006059

€рок действия свидетедьства до
п7п и}оня 2023 г.

Ёастоящее свидетельство имеет щиложение (пр;лложения), являтощееся его неотьемлемой частьто.
€видетельство без прттложения (щттложений) недействительно.

н.А. €енникова
(подпись

уполномоченного
лица)

(фамилия, имя отчество
уполномоченного лица)

м

ньт' д. 143' Бех<ецкий \7\970
место нахояцения юридического лица, меото жительотва -

образования
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[{риложение }.[э 1

к овидетельотву о гооударотвенной
аккредитации
от (19) мая 2015г. .}'{ч 109

1}1инистерство образова!1ия 1верской области
ншменование аккредита!1ис

йуниципальное общеобразовательное у{ре}кдение - €укроменокая
средняя общеобразовательн'ш ш кола Беясецкого района |верской области

(указьтвается полное наимепование юридичеокого лица или его филиата,
фамшия, имя, онество (пр и налшии) индивидуа]1ьного предпринимате,тш),

с" сукромнь!, д. 148, Бежецкий район' [верская область, 171'970
место нахожденш юридичеокого лица ши его фил:иала, место хительова - !]\я индиъидуа]'ьного предпрпнимателя

Фбщее образование
ш9

ту|л
}ровень образования

1 2
Ёачальное общее

2. Фсновное общее

1- €реднее общее

Раопорядишльнь|й докумонт аккредитационного органа о
гооударотвенной акщедитации :

приказ

Раопорядттельньтй докуиеттт аккредитационного
органа о переоформлении свидетельотва о
гооударотвенной аккредитации:

прика3

' (прикш/распоряхсение)

от к07> июня 2011 г. .},|р 968/|{(

(приказ/раопорял<ение)

от <<19> мая 2015 г. ]ч|ч 1076д1к

}1инисщ
образования, 1верской области
(Аолжнооть уполномояенного лица)

Ё.А. €енн!-ткова
(фамилш, имя, отчеотво
уполномоченного пица)
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