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]чгр п/п 9ровень образования
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1 нач€шьное общее образование
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-1" среднее общее образование

РаспоряАительньтй документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
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наименование аккРедитационного оРгана

свидвтвльство
о госудАРстввнной АккРвдитАции

]ч[ч 283

Ёастоящее свид9тельотво вь!дано

от '' 31 '' мая 201,7' г.
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Р1унипгипа_пьно]иу бтопэкетно;иу
(щазьтваетоя полное нашеноваше

обпцеобразоБа1елРному учр9нсдению средчРй хшколе села 11льино
торидияескогол

"]|ипецкого муниципального шайоша .]|ипецкой области
индивиду!ш!ьного предпринимат€',ш!' наименование и рёюизггы документа,'удостоверяющего его шость)

398507" .}1ипецкая область" "[[ипецкий район, село 14льино' улица &министрытивная, дом2
меото н:!хожденш [ор]'(и!теского лица' место житеБотва _ для индшнд/шьного щедщ|{нимате'т {

о государственной аккредит ации образовательной деятельности по основнь1м
общеобразовательнь|м программам в отно!пении каждого уровн я общего
обра зов ан|1$, ! казаннь]м в прило)кении к настоящему свидетел ьотву

Фсновной государственнь:й региощационнь:й

|{ндивиду а:тьнь:й но мер н{што гоплательщика

номер }ориди({еского лица (огРн) 102480068945 1

481з0041 1 1

€рокдействи-'| свидетельствадо * 29 , апреля 2023 г.

Ёаотоящее свидетельство имеет
неотъемлемой чаотьто. €видетельотво

прило)кение (прилох<ения), явля}ощееся егр
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1{ооарев €ергей Ёиколаевич
(фамилия' т.тмя, отнеошо
)птолномоченного шца)
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