КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ _________541

от "_12_"

октября______ 2016.Г.

Муниципальному казенному

Настоящее свидетельство выдано

(указываются полное наименование

_____ ____

общеобразовательному учреждению "Садовская средняя школа"
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Быковского
муниципального района Волгоградской области__
индивидуального предпринимателя, наименование й рёквизитыдокумента,
удостоверяющего его личность)

404064, Волгоградская область, Быковский район,
место нахождения юридического лица, место жительства -

с. Садовое, ул. Школьная^ д.13
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателяДОГРН) ____

1023405171228

Идентификационный номер налогоплательщика__
Срок действия свидетельства до

22

...... .......

___________ _________ _______________

3402005050_______________ ________
мая

......

2027

г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью,
«гшгг

Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно.

ь,.л<т
комитета
\ О '■ ~&бАжц&ть ])полн&,но 1 'много лш

/7 ) й ш Г
(подпис/'Уполномоченного лица)

Коротков А.М.
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

.....'Йл5>
Серия

34А01

№ 0001026

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1

к свидетельству о государственной аккредитации
от " 1? " _ октября
_20 16р. ^ ____ 541

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ________
наименование аккредитационного органа

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Садовская средняя школа"
Быковского муниципального района Волгоградской области
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

404064, Волгоградская область, Быковский район,
с. Садовое, ул. Школьная, д. 13
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п
1
1.

2
Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

Уровень образования

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства
о государственной аккредитации:

Приказ комитета образования и науки
Волгоградской области

Приказ комитета образования и науки
Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 22 мая 2015 г. № 1396-у

от 12 октября 2016 г. № 2015-у

Председатель комитета

Коротков А.М.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 34А01 № 0001126

