
йинистерство образования 1(алининградской области
наименование аккредитационного органа

@@жд@т@ль@тв@
о госудАРстввнной АккРвдитАции

.]х[ч \\21 от к 19 ) января 20 |7 г'

настояцее свидетельство вь1дано муниципальному бгоджетному
, . 1', .., (указь|ваются полное наименование юридического лица!

о_бгшео_бра3овательному учреждени}о
фамилиА;, тамя;отчеотво (при налич ии ) индивидуального предпринйщателя,

наим9новани9:и. реквизить! документ& удоотоверяющего его ли11н,9оть)

мссто нахождения юридич9ского лица, место жительства -.для индивидуальното предпринимателя

ул. Анньт Бариновой, д, \

2з8з 11, 1{алинин ск6я оФасть' гурьевский Фн,,Ё;Боль1шое 14саково,

о государотвенной аккредитации образовательной д9ятельности по основнь1м обшеобразовательнь]м
программам в отношении ка}!(дого }ровня общего образования, указаннь]м в приложении к
н астоящему свидетельству

Фсновной государственньтй регистрационньтй номер }оридического лица
(индивидуального предпринимателя) (огРн) 1103925009880

Адентификационньтй номер налогоплательщика з9|7 50]090

€рок действия свидетельствадо < 17 ) и}оня 202з г.

Ёастоятт1ее свидетельство имеет г!рилоя(ение
€видетельство без прило)кения (прилож ений)

(прилохсения), являтощиеся его неотъемлемой часть}о.
недействител ьно.

( п0дпиоь упо]1номо!!енного
лртца)

?оуоенёва
(фамилия, имя, отчество уполномо!1енного

лица)

€ерия 39А01 ш 0000263':,.; -'',.,

,.,.!' , .



пРилох{внив л! 1

к свидетельству о государственной

аккредитации

'" 
",1-2.1' ?-0_17 ,.:.:":.:' -"'""'-- "я-цР3р._{

1127 сеоия з9А01м 11?7-р-еэи_я_39А01 ш9 000026з

йини вания 1{алинин скойобласти
наименование аккредитационного органа

ниципальное б}оджетное об овательное уч

дъ114 об щеобраз овательная 1пкола <<||[кола будущего>
(указьтваются полное наименование юридического лица или его филиала,

фам илия. имя. отчество (лри налин ии ) индиви ду ального предпри 
" " 

м ател ,.1,

2з8з 11, 1{алинин окая облаоть' гурьевокий район, п, Боль1пое исаково

0бщее образование

]ч[ч п/п }ровень образования
1 2

начальное общее образование
2. основноо обшее обрАзование
з. ср€днее общее образование

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:

[1риказ €лркбьт по контрол}о и надзору в
сфере образования 1{алининградской области

(прикш/раопоря:л<ение)

от <17> июня 2011 года ]\ъ 702

Раопорядительньлй документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации:

|1риказ €лух<бьл по контрол}о и надзору в
сфере образован ия \{а;гининградской области

(приказ/распоря>кение)

от <25> мая20|2 года ]ъ 1280

|{риказ \4инистерства образования
(алининградской области

от к19> ян 201] года]хгр 19/01/10

йинистр образо"т
1{алинин ск €.€. 1русеЁёва

( фамилия, имя, отчеотво
уполномоченного лица)

(лолл<ность уполномоче (подп ись

€ерия 39А01 ш 0000331


