
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

лъ 13б

Настоящее свидетельство выдано

от 28 октября 2015 года

(указываlотся полное наtiменование

муниципальному общеобразовательному бюджетному
юр}lдическогО лица, фамllлrrя, имя, отчествО ( прrl налtлчии) индивидуаl,опtrго предпринll]\1аl.еля.

чреждению няя общеобразовательная школа J\Ъ 4))
HaIiMeHoBaHtle и реквtlзиты докуNtента, удостоверяющего его ллIчнос].ь.

Пожарского муниципального района
NlecTo нахоп(ден}tя Iорtlдического лllца, место жительства -

б92001, Примо ик Пожарсltий район,

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основныМ общеобразовательныМ програI\4мам в отношении каждого
уровня общего образования, указаFIным в приложении к настояrцему
свидетельству

основной государственный регистрационный Hol\{ep юридического лица
(индивидуальногопредпринимате"uя) (огрн) 1032501147799

Идентификационный ноплер налогоплательщика 252б007958

Срок дейотвия свидетельства до <<28>> оlстября 2027 года

настоящее свидетельство имеет прилоя{ение, являюtцееся его
неотъемлемоЙ частьIо. Свидетельство без приложения (прилоlкений)
недействительно,

Дир g.цJо р де партаIt! e}ITa
и науки

я

лица)

Григорьева
Елеltа Алексеевна

((laпl илия, иl\1rI, oTlIecl,Bo

уполноNlоченного лица)

Серия 25Дfiý Na 0SФSýfi3 т

а,п,/,,
-lГ,;F-

1,полнодlочеltrlt)го лица )

дJlя 1.1 нди l] идуал ь HOI,o п редпрl t н I-1 N,lателя

пгт Лучегорск, миlсрорайон

,j, ,l,... ]',},гtо-п
1-,i-,,._i..
],i':-,'

? М,П, ,"
.',.

.:, -':, '-'.;ijI
] l,_ 't;.-. :}

1]оло
JJ



Поrпоr*.пr. ЛЪ
к свIlдетельству
аккредитацIrи
от <<28>> оlстября

1

о государствеllноri

2015 года лЪ 136

муниципальное общеобразовательное бюд}кетное yч еIIIIе

<ýредняя общеобразовательная школа ЛЪ 4))
с|а-vuлttя,l,L\lЯ,oпlLtеcIпвo(пpttна',tt,t'tuu)й

Пожарского муниципального Daiiotla
месmо нахосtсdенuя юрчduческоZо лll\|а ttлч ezo фu,,tltапа, Ilесп.lо )l{:LIпlельспlва

692001,, ПрIrморскиIi KpaI'l, Поrка кии йоll
d,'t Я u н dLtBttdl,a.,l ьн оzо tlpe dllp1: цч.ма mе.q я

пгт Лучегорск, уJI. микрораЙон 4, 4

Общее образование
J\ъ

п/п YpoBellb образоваllияl

1 i.'lL

Начальное обшее образоваtlltе

Основное общее образоваllие

Среднее общее образованtrе

1.

,)

3.

аккредIlтацlIоIIного оргаIlа о ] аккредитацIIонного органа о
государственIIой аItltредIIтацlIIl: | переоформлении свидетельства о

го сударсr,в ellrro r:i аккредитациtI :

приказ департамента образоваrrия
и наyки Примопского крап ( п ptt ка з/ра с п о р я,лtсе н uе )

(п р u каз/ р а с п о р яэlсе п t е )

{иреlстор департамента
образоваllиrI II IIayкIl
Прltморсltого lсрая
tдол;l(}lос l ь уполноl\lоченllого лttuа)
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