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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

456M~ _ 11 06 11 октяб яот _~~~~~ _ 20 15г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному .-9бщеобразовательномичреждеНИ:I2.,,-
(указываются полное наименование

.......",~_'_'c-'p~e,-~.шк~л~_N~3~ углубленным_ и~учением отдеЛЬНЫ~~...2едмето»-~ --,,-
. юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) .

. . г. Николаевска Волгоградской области . '. _-"
'-"'-'~~~-:-------индивидуаJiЬНОГО предпринимателя, наименование и реквизитыдокуМёнта, --- ------~~-_-::----;.r.r'r

• , J,

удостоверяющего его ~ичность)

404033 Россия, Волгоградская обл~~ть, __ ~- _ __'__'_
~~------'------MeCTO нахождения юридического лица, место жительства - -

о rосударственной аккредитации образовательной деятельности по основным оБLЦеоБразовате~ьным
программам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального

предпринимателяц ОГРН) 1023405163044

Идентификационный номер налогоплательщика ?418006780 ----- - ----.---_._ .•.•..•....._---.- ..•.... '::\- ',~

Срок действия свидетельства до 11_ 30 11 ~н~аря . _20~_ г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.

Свидетельство без приложения (пршожений) недействительно.

Председатель Коротков А.М.
(фамили--;: имя, оmч;;';во-уnо"лн;м-;:;-;;;;:;;(w;;;;;ц~Т

C-e.LJ
_____ L _
(подпись nолномочEftitого лица)

Серия 34А01 K~ 0000436
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ПРИЛОЖЕНИЕ ом 1
к свидетельству о государственной аккредитации

"Об " октября 20Q.r. N2 45бОТ __

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 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 образованияп/п ,

I 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа

о государственной аккредитации:

Приказ министерства образования и
молодежной политики Волгоградской

области

(приказ/распоряжение)

от 30 января 2014 г. NQ90-у

Распорядительный документ
аккредитационного органа

о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

Приказ комитета образования и науки
Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от Об октября 2015 г. NQ2339-у

Председатель

(должность уполномоченного лица) ,-(подп

Коротков А.М.

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

~t \ r

Серия 3 ч: А О 1 K~ О О О О ч: 7 9


