
Управление образования и науки Липецкой области
наименование аккредитационного органа

августа 2015 г.

Муниципальному бюджетномуНастоящее свидетельство выдано
(указывается полное наименование

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

399145, Россия, Липецкая область, Добровский район, с. Крутое, ул. Комсомольская 21

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1024800769432

4805002128Индивидуальный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до

(подпись уполномо'

Q000365

место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе

Косарев Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 
образования, указанным в приложении к на стоящ ем у свидетел ьству

августа 2027 г.

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

'ИЯ 48А01

Крутое Добровского муниципального района Липецкой области
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)



Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от" 06 " августа 2015 № 115

Управление образования и науки Липецкой области
наименование аккредитационного органа

Ратчинский филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

средней общеобразовательной школы
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

с. Крутое Добровского муниципального района Липецкой области

399147, Россия, Липецкая область, Добровский район, с. Ратчино, ул. Ленина 7а
место нахождения юридического лица или его филиала,

I.

место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1. начальное общее образование

2. основное общее образование

S

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации:

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «06» августа 2015 г. № 889-ЛА > ОТ «___»_______20___ Г. №

И.о. начальника управления /[■ Косарев Сергей Николаевич
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченюго Лица/ (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

м.п.

Серия 48А01 № 0000510 *



" 'г

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

Крутое Добровского муниципального района Липецкой области

399145, Россия, Липецкая область, Добровский район, с. Крутое, ул. Комсомольская 21
место нахождения юридического лица или его филиала,

подпись

000050748А01

И.о. начальника управления
(должность уполномоченного лица)

Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от" 06 ” августа 2015 № 115

наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1. начальное общее образование

. 2. основное общее образование

3. среднее общее образование

Косарев Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от «06» августа 2015 г. № 889-ЛА , л

(приказ/распоряжение)

ОТ «____ »__________ 20___ Г. №


