
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наимснованис )J'\1'1"t?-:~1TJl!II('IHH('lft.' 1..1rraнa

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 585 от " 21 " апреля 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному бюджетному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению средней обшеобразовате.1ьной
юридического лица. фамилия, имя. отчество (при наличии)

школе села Полётное муниципального района имени Лазо
индивидуального предпринимателя. наименование II реквизиты документа.

Хабаровского края
удостоверяющего его личность)

682925, Хабаровский край,
место нахождения юридического лица, место жительства -

район имени Лазо, село Полётное, ул. Комсомольская, д. 14 б
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
,- ~ ~ -оошеооразовательным программам в отношении каждого уровня оощего ооразования.

указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный но:-.1ер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до " 21 "

номер

апреля

юридического лица

1022700778760

2713010630

2027 г.

Настояшее свилетельство имеет приложение (приложения). являюшееся его

неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Мини~:1:Е
(довжносзь

_ уполномоченною лица)

Серия 27АО1

Кузнецова

Алла Геннадьевна

No

(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

0000276 *



Приложение № 1

к свидетельству о государственной
аккредитации

от "21" апреля 2015 г. № 585

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобра;зовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа села Полётное

муниципального района имени Лазо Хабаровского края
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

682925, Хабаровский край,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

район имени Лазо, село Полётное, ул. Комсомольская, д. 14 б
для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№п/п Уровень образования

2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Распоряжение министерства
образования и науки Хабаровского края

(приказ/распоряжение)

от "21
11
апреля 2015 г. № 795

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

от II
11

(приказ/распоряжение)

20 г.№

Министр
(должность

уполномоченного лица)

Серия 27А01

Кузнецова
Алла Геннадьевна

№

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

0000343 :;:
•


