
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

J\b 03699 <<24>> ноября 20lб г.

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному бюджетномy
(указываются полное наименование

общеобразовательномy yчреждению

Министерство образования, науки и молодёжной политики

юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

среднеЙ общеобразовательноЙ школе ЛЪ29 поселка Мостовского
мYниципального образования Мостовский Dайон

индивидуального предпринимателя) наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)

35257l, Российская Федерация, Краснодарский край.
место н&\ождения юридического лица, место жительства -

' Мостовский район, пос. Мостовской, ул.Боженко, 1г
для индивидуаJIьного предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего
образования, указанным в прилохtении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

Срок dейсmвuя свudеплельсmва dо << |7 )) июня 2023 г.

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

уполномоченного лица)

Серия 23Д01

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

I\Ъ 00 014 75 Tt:



Приложение JYs 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
о,г "24" ноября 201б г.
Ns 03699

Мицистерство образования, цауки и молодёясной политики
одарского края

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

средняя общеобразовательная школа J\b29 поселка Мостовского
ницип€tльного ования Мостовский район

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

352571, Российская Федерация, Краснодарский край,
место нахождения юридического лица или его {lилима, место жительства -

Мостовский район, пос. Мостовской, ул.Боженко, 1Г
для индивидуального предпринимателя

Министр
Синюгина

Татьяна Юрьевна
(должность

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лиuа)

наименование аккредитационного органа

Общее образование

Ns Уровень образования

l 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

J. Среднее общее образование

Распорядительный документ | Распорялительный документ
министерстваобразования,наукии 

| министерстваобразования,наукии
молодёжной политики | молодёжной политики
Краснодарского края | Краснодарского края
о государственной аккредитации: | о переоформлении свидетельства

о государственной аккредитации:

от( )
(приказ/распоряжение)

г. Ns

ппикя?
(приказ/распоряженlле)

от <<24>> ноября 20lб г. Ns 5398
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