Приложение N 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от « о £ £
-/^ г.

Министерство образования Республики Саха (Яку тия)___
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

«Средняя общеобразовательная школа №24»________
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

муниципального образования «Мирнинский район»____ _
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала,

_________ Республики Саха (Якутия) город Удачный_________
место жительства —для индивидуального предпринимателя

678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,
г. Удачный, Новый город________________
Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:
(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
Приказ
(приказ/распоряжение)
2015 г. N01-1

|ьгикя ott> ^

Габышева Ф.В.

Министр

iufcrb уполномоченцфго лица)

Щ Ш ш

; 1£1

'
(подпись
уполномоченного лица)

Серия J 4 A 0 2

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Министерство образования Республики Саха (Якутия)
штэга®1и©1@ашш© й&иффдш танцзпфиш фв*® © р г а ш а

о государственной аккредитации

Настоящее свидетельство выдано

__________Муниципальному
(указы ваю т

i

полное наименование

бюджетному общеобразовательному у» реждению
ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (при н; ш чии)

_______________ «Средняя общеобразовательная школа №24»______
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

____________муниципального образования «Мирнинский район»
______Республики Саха (Якутия) город Удачный_____
удостоверяю щ его его личность)

678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район,
место нахождения ю ридического лица, место жительства

г. Удачный, Новый город
для индивидуального предпринимателя

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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1021400971460

лица

Идентификационный номер налогоплательщика 1433013731
Срок действия свидетельства до

« 03 »

декабря

20

15

г,

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотьемле^^г^частью .
Свидетельство
без
приложения
(приложений)

_______ Габышева Ф.В.________

Министр
Ва 5?

(должность

■ ^В Д иИ ^голиц а)
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(ябдпйй

(фамилия, имя, отчество

уполномоченного

уполномоченного лица)
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