ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№

1060 _

18
12 "
марта
г.
от -- --------- 20
11

муниципальному бюджетному общеобразовательному

Настоящее свидетельство выдано

----·

(указываются полное нанмено8ание

учреждению средней общеобразовательной школе № 1 города Лакинска
�идического лица,ф�милия, имя, отчество (при наличии)

Собинского района
иН:дИвидуальноrо предпринимателя. наименование и рекВизнfы доi<умёнfа.
удостоверяющего его личность)

601241, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск,
место нахождения юридического лиuа. место жительства ·

ул. Лермонтова, д.48

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 лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1023302352480

Идентификационный номер налогоплательщика

3309003676

Срок деиствия свидетельства до
u

11

12

11

декабря

2023 г.

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

Директор департамента
( дагжнооть упо.1н0Ма 1�t1н.ого лица-) 0

\
(;1одr1ись уполномоченного лицаj

О.А. Беляева
-( фамилия, имя�опiчество уполно-;,,,о,1енного лица}

Серия 3 3 А О I

No 0000825 ,1

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от « 12 » марта 2018 г. № 1060
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

•
••

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

•

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

средняя общеобразовательная школа № 1 города Лакинска
Собинского района

1,

•

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

601241, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск,
место нахождения юридического лица или его филиала,

ул. Лермонтова, д.48
место жительства - для индивидуального предпринимателя

,.

•
•

Общее образование

•
№

Уровень образования

п/п

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

•

•'"\..
Распорядительный документ

Распорядительный документ

аккрслитациоиного органа о

аккредитаииоииого орга11а о исрсоформлснии

гссударствснной аккредитации:

свилстсльства о госуларствсииой аккредитации:

приказ

приказ

(при каз/распоряжение}

( при каз/распоряжеи ис)

от « 12 » декабря 2011 r. № 1302
.
(

-

.

ОТ

« 12 )) марта 2018 r. № 202
О.А. Беляева

Директор департамента
(дОЛЖI/ОСТh

(подпись

уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

.�

(фамилия, И;\1Я, отчество
уполпомочсиного лица)

М.П.

'

'
Серия 33 А 01

№ 0000681

