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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

"

октября
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И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

наименование аккредитационного органа

муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа N"Q 3 с углубленным изучением отдельных предметов"
г. Николаевска Волгоградской области
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

404033 Россия, Волгоградская область,
город Николаевск, ул. Республиканская, дом 39
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
N!!

Уровень образования

п/п
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2

I

1.

Начальное

общее образование

2.

Основное

3.

Среднее общее образование

общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

Приказ министерства
образования и
молодежной политики Волгоградской
области

Приказ комитета образования и науки
Волгоградской
области

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 30 января 2014 г. NQ 90-у

от Об октября

2015 г. NQ2339-у
~t

Председатель
(должность уполномоченного лица)

Коротков А.М.
,-(подп

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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