
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОИ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯИ НАУКИ САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ
наименование аккредитационного органа
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юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

с, л/l цlячкино лlуницип цlьного рдйонд Шигонский Сдмдрской оБл дсти

индивидуальноГо предпринимаТеля, наименоваНие и реквизиты Документа, удостоверяющего его личность]

446727, сдмдрскдя оБлАсть, л/lуниципNlьный рдйон Шигонский, с,Л/l$lячкино, Ул, ШКОЛьНДЯ, Д. 1

lахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимат

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) 1116з25002650

Идентификационный номер налогоплательщика 63250а5700

Срок действия свидетельства до << 22 мАя 2027 г.

часmью

[tЛинистр оБрАзOвАния и

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пылгв

Влддимир АлЕксАндрович
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 63АШ tr Nъ 0080107

(должность уполномоченного лица)



Приложение Ns 1

к свидетельству о государственной
аккредитации, от <<22 >> MalI2015 г.
Jt 98-15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

zосуdарсmвенное бюdжеmное общеобразоваmельное учрежdенuе Салларской обласmu
среdняя общеобразоваmельная utкола с. Малячкuно л/tунuцuпсulьноzо района Шuzонскuй

Сал,tарской обласmu

lказьйаП-fся полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуaльного предпринимателя),

44б727, Салларская обласmь, ]уlунuцuпальньtй район ШuzонскuЙ, с,Малячкllно,

ул. Школьная, d. I
место нахождениJl юридическQго лица или его филиа,rц место жительства - дJul индивидуального предпринимателя

Общее образование

JtlЪ п/п Уровень образования

2

1. начzulьное обцее
2. основное общее
_1. ср9днее общее

Министр образования и
наyки Самарской области

(должность
}полномоченного лица)

Распорядитольный документ аккредитационного органа о
государственной аккредитачии :

Распорядительный документ аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства о государственной

аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение) l tприказ/распоряжение)

от <<22>> мая 2015 г. Jt 17-ак ..Jr*1,1,,,i'l}Ч,

Серия 63Д0l М 00001&9


