Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№

736

от

октября

07

2 0 16

федеральному казенному

Настоящее свидетельство выдано

(указываются полное наименование

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

«Средняя общеобразовательная школа Управления Федеральной службы
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

исполнения наказаний по Удмуртской Республике»
удостоверяющего его личность)

426034, Российская Федерация, Удмуртская Республика,
место нахождения юридического лица, место жительства -

г. Ижевск, ул. Базисная, д. 31а
для индивидуального предпринимателя

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) ( О Г Р Н ) ____ 1031801355068
___
Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

03

июня

1833030273
2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью.
Свидетельство б /з приложения (приложений)
недействительно.
Заместитель министра
(должность
уполномоченного лица)

НАУКАЯ )

м*Ш ь

И.А. Клименко
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№ 0000560

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от “ 07 ”
октября 2016 г. № 736

______ Министерство образования и науки Удмуртской Республики______
наименование аккредитационного органа

федеральное казенное общеобразовательное учреждение________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа Управления Федеральной службы
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

исполнения наказаний по Удмуртской Республике»__________
426034, Российская Федерация, Удмуртская Республика,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

____________ г, Ижевск, ул. Базисная, д. 31а________________
для индивидуального предпринимателя

N п/п

1
1.
2.

Общее образование
Уровень образования
2
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:
приказ Службы по надзору и контролю в
сфере образования при Министерстве
образования и науки Удмуртской
Республики

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
приказ Министерства образования и науки
Удмуртской Республики

(приказ/распоряжение)
от "03" июня 2013 г. N 646

(приказ/распоряжение)
от "07"октября 2016 г. N 940ал

И.А. Клименко

Заместитель министра
(должность
уполномоченного лица)

ногоглица)

фамилия, имя,
отчествоуполномоченного
лица)

Серия 18 А 01

№ 0000565

