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Государственная инспекция по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

№

652

от «

Настоящее свидетельство выдано

июля

13

2015

Муниципальному автономному
(указывается полное наименование юридического лица

общеобразовательному учреждению____________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Средняя общеобразовательная школа № 2»
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

_______ 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский_______
место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_________________ улица Советская, дом 51_________________
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)_________ 1025902033024________
Идентификационный номер налогоплательщика _____ 5920012422
Срок действия свидетельства

до « 18»

января

2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой
частью.
Свидетельство
без
приложения
(приложений
недействительно).
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Н.В. Санникова
(подпись уполномочившего лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

1

Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «13» июля 2015 г. № 652

Государственная инспекция по надзору и контролю
______________в сфере образования Пермского края___________
наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала,

__________«Средняя общеобразовательная школа № 2»_______
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

_______ 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский,
место нахождения юридического лица или его филиала,

____________________ улица Советская, дом 51_________________
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:
приказ Государственной инспекции по
надзору и контролю в сфере
образования Пермского края_________
(приказ/распоряжение)
от 18 января 2013 г. № СЭД-54-01-09-7

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации

(приказ/распоряжение)
от 13 июля 2015 г. № СЭД-54-01-09.2-67

H.B. Санникова

Начальник
(должность уполномоченного

мсъ уполномоченного
^
л и ц а )/

Серия 59 А01

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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