Министерство ..образования и науки Республики М ар и й З д
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К РЕД И ТА Ц И И

»

Настоящее свидетельство выдано

ИЮЛЯ

Муниципальному
(указываются полное наименование юридического лица,

__________________ общеобразовательному учреждению__________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

____________«Оршанская средняя общеобразовательная школа»____________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

_____ 425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка,_____
место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

___________________________ ул. Гагарина, д. 6___________________________
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)

1021201850119_______

Идентификационный номер налогоплательщика 1210001940________
Срок действия свидетельства до

«

18 »

июня

2024 г,

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющиеся его
неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (приложений)
недействительно.
Швецова Галина Николаевна
ГдРЬлЖНОСГЬ^Т
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

С ер и я

(фамилия, имя, отчество уполномоченного
лица)
12А 01

№

0000351

*

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «27» июля 2015 г. № 391

Министерство образования и науки Республики Марий Эл
наименование аккредитационного органа

Муниципальное общеобразовательное учреждение
______ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»______
указывается полное наименование ю ридического лица
или его филиала

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка,
______________________ ул. Гагарина, д. 6______________________
место нахождения юридического лица или его филиала

Общее образование
Уровень образования
:ЧЬ п/п
2
1
1.
Начальное общее образование
2.
Основное общее образование
Среднее общее образование
3.
Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства государственной
аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

приказ

_______________ приказ_______________

приказ/распоряжение

приказ/распоряжение

от «27» июля 2015 г. № 1233

от «18» июня 2012 г. № 902

Министр
(должность
уполномоченного лица)

_______ ^

Швецова Галина Николаевна

(подпись уполномочеиного
лица)
И

(фамилия, имя, отчество уполномоченного
лица)

1

м.п.

1

рия

12А 01

№

0000352

*

