МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

о государственной аккредитации

Настоящее свидетельство выдано

муниципальному общеобразовательному
(указываются полное наименование

учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Ш ирокополье»
юридического лица, фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Энгельсского муниципального района Саратовской области

Российская Федерация. 413145, Саратовская область.
место нахождения юридического липа, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Энгельсский район, с. Широкополье. ул. Рабочая, д.22

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 предпринимателя) (ОГРН)
1026401989822
Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до «20» марта

6449030940

2027 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой
частью.
Свидетельство
без
приложения (приложений)
недействительно.,,
Председатель комитета
по пэсударствейномч контролю
и надзору в сфере образования
( Д О Л Ж Н О Й II,

> мо.пипн"1снпи| о лица)

Бандорина Наталья Сергеевна
(подпись
уполномоченного лица)

фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

Серия 6 4 A 0 J

№0 0 0 0 9 0 7

При ложение № X
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «03» мая 2018 г. № 1608

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

муниципальное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала.

«Средняя общеобразовательная школа с. Ш ирокополье»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя).

Российская Федерация, 413 145. Саратовская область,
Энгельсский район
район, с. Широкополье.
фокополье. у
ул. Рабочая, д.22
место нахождения юридического лица или ei

для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1

2

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

л
J.

Среднее общее образование

Распорядительны й докум ен т
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:
,,

Распорядительны й докум ен т
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ

приказ

(приказ распоряжение)

(приказ, распоряжение)

от «2 0 » марта 2015 г. № 831

от «03» мая 2018 г. № 973

I*

Председатель комитета
по государственному контролю
и надзору в сфере образования
должность
уполномоченного лица

Бандорина
Наталья Сергеевна
ТТТГЙШИСЬ

\нолиомоченирго

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

лица)

С§рм 64A0J

№0003059

