МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
февраля

Частному общеобразовательному учреждению

Настоящее свидетельство выдано

(указываются полное наименование

начальной общеобразовательной школе «Православная школа г. Сорочинска
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Оренбургской области»
ивдйвидуалш огб предприниматёляТнаименование и'реквизиты документа.

удостоверяющего его личность)

461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ленина, 27
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
1
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя )(О ГРН )_

_____

1115600000350

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

у.

5617006308
апреля

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

>вания

Пахомов Алексей Александрович
)дш сь уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 5 6 А 0 1

I» 0 0 0 4 2 0 7

ПРИЛОЖЕНИЕ №

х

к свидетельству о государственной аккредитации

о т " 18"

февраля

20 20г. №

М И Н И С ТЕРС ТВ О О БРАЗОВАНИЯ О РЕ Н БУ РГС К О Й О БЛА СТИ
наименование аккредитационного органа

Частное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа «Православная школа г. Сорочинска
Оренбургской области»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

Оренбургская область, г.

ул. Ленина,

461900.
С орочи нск,
27
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования

№ п/п

Начальное общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:
(приказ/ распоряжение)

от « » _______20__ г. №

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

приказ министерства образования
Оренбургской области
(приказ/ распоряжение)

от «18»

М инистр образовани
(должность уполномоченного ЛИ]

февраля

20 20г. № 01-21/280

П ахомов Алексей Александрович
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 5 6 А 0 1

I» 0 0 0 4 4 2 4

ООО-ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №53709.

