МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№

Ю 89

от

Настоящее свидетельство выдано

__

“ 18

”

апреля___ 20 16 г.

Кировскому областному_____

(указываются полное наименование

государственному общеобразовательному бюджетному учреждению
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

г. Белой Холуницы»
удостоверяющего его личность)

613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Школьная, д. 3
место нахождения юридического лица, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования,
указанным в приложении к настоящему свидетельству
О сновной государственны й реги страц и он н ы й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1024300544267______________
Идентификационный номер налогоплательщика_4303003664
Срок действия свидетельства до

“ 01

”

апреля

2026

г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
н еотъ ем л ем ой ч астью .
С в и д е те л ьст в о без п ри лож ен и я (п р и л о ж ен и й )
недействительно.
Заместитель министра - начальник управления
надзора и контроля министерства образова
(должность
кировской обл
уполномоченного лица)

Чирков Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации от «18» апреля 2016 г.
регистрационный № 1089

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОМ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

Кировское областное государственное общеобразовательное
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

отдельных предметов г. Белой Холуницы»
613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Школьная, д. 3
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

_____

№
п/п
1
iT 1
2.
3.

Общее образование
Уровень образования
2

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:
приказ департамента образования
Кировской области от «01» апреля 2014 г.
№ 5-383

Заместитель министра - начальник
управления надзора и контрол
министерства образования
________Кировской области
(должность уполномоченного

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации: приказ министерства
образования Кировской области от «18»
апреля 2016 г. № 3-626

Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 43 А 01

№ 0000960

