Министерство образования Калининградской области
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ 1255

от « 31

»

января

20 1_7_ г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному

Настоящее свидетельство выдано

(указываются полное наименование юридического лица,

___________ учреждению «Средняя школа № 1 имени Игоря Прокопенко___________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

____________________________ города Гвардейска»_____________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

238210, Российская Федерация, город Гвардейск Калининградской области,
место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_______________________ улица Калининградская, дом 16_______________________
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)
1023902271029_______________________
Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

«

03

»

3916008564__________________________

февраля

2027

г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющиеся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Министр образования
Калининградской области
(должность уполномоченного лица)_, л-1'

МГИи, о

С.С. Трусенёва
(подпись уполномоченного
лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного
лица)

Серия 39 А 0 1 № 0 0 0 0 3 1 2

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1

к свидетельству о государственной
аккредитации

от ,31 ,

января

2017 г

№ 1255 серия 39А01 № 0000312

_________ Министерство образования Калининградской области________ _
наименование аккредитационного органа

_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя школа № 1 имени Игоря Прокопенко города Гвардейска»______
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

238210, Российская Федерация, город Гвардейск Калининградской области,
место нахождения юридического лица или его филиала место жительства - для индивидуального предпринимателя

улица Калининградская, дом 16_____________________

О бщ ее обр азов ан и е

№
п/п
1

Уровень образования
2
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

1.
2.
3.

Распорядительный документ
Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной аккредитационного органа о переоформлении
аккредитации:
свидетельства о государственной
аккредитации:
Приказы Министерства образования
Калининградской области

Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Калининградской области
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «30» апреля 2015 года№ 30/04/05
от «31» января 2017 года№ 31/01/02

от «03» февраля 2015 года № 03/02/06

Министр образования
___
Калининградской области /7 лу-ненн

С.С. Трусенёва
( фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)
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Серия 3 9 А 0 1 № 0 0 0 0 3 5 3

., в***«#»'

■•••*

0 6 o '3 '

&

