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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
(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН) 1026б0lЗ01825

Идентификационный номер налогоплательщика 6620007 l02

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

недействительно.
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Приложение ЛЬ 1

к свидетельству о
государствепной аккредитаци

ат <<2З ) мм 20|4 r.

IЧинистерство qбщ9го р црgф9q,сионць}rогq образочания Свердлорс+ой оý_ластц
зание аккредитационного органа

лrунuцuпальное казенное обtцео бразоваmельное учрфlсdенuе
ср е d няя о бulе о бр аз о в аmельн ая ulкол а по с ёл ка Дзuаm ская

б243]0, Сверdловская обласmь, 2. Kyu,tBa,
п. Дзuаmская, ул,Сmаduонная, d, 1б

(полное наименование юридйческого лица или его филимц фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала"

места жительства - для индивидуального предпринимателя

Министр ЪZ-*,
(подпись ,?

Ю.И. Биктуганов

уполномоченного лица)
(фамилия, имJI, отчество

уполномоченного лича)

м.п

обшее обрвование
N п/п уровень образования

1 2
l Нача,тьное общее образование
2 основное обцее образование

Распорядrгельный документ
аккредитационнOго органа о
государственной аккредитации :

Ппкяz
Вид документа (приказ, распоряжение)

от <2З> мая2014 г. J\b ЗЗ4-га

Распорядительный докумснт
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации

Приказ

oTK>J'&

(должность уполномочонного лица)
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