МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ДЕКАБРЯ

Настоящее свидетельство выдано

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
(указываются полное наименование

юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

446855,

Сам арская область, Ч ел но-В ерш и нский район, с. Кам енны й Б род, улица Ш кольная,

д. 13

место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общ еобразовательны м программам в отношении каждого уровня общего
образования, указанным в приложении к настоящ ему свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1116381001549
Идентификационный номер налогоплательщ ика

Срок действия свидетельства до «

25

6381019070

»

Н астоящ ее свидетельство им еет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью .
С видетельство без приложения (приложений) недействительно.

г\ ° 7 * Р \ ПЫЛЕВ

Министр образования и
науки С амарской области
(должность уполномоченного лица)

Владимир Александрович
(подпись уп^л!

[ество уполномоченного лица)

63А01

ы<

0000412

*

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от « 07 » декабря 2015 г.
№ 371-15
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

государственное бю дж етное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)

446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод,
улица Школьная, д. 13
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1

2
начальное общ ее
осн овн ое об щ ее
средн ее общ ее

1.
2.
3.

Распорядительный документ аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации:

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

Приказ
от «07» декабря 2015 г. № 279-ак
и НАуТс

М инистр образования и
науки Самарской области
(должность
уполномоченного лица)

Ш
К Р Р ылев
_ Владимир А лександрович
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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