
Комитет__общ_е_г9 у gр9фл_е_сс_g_о_gа_*рн__о_l9 99рр,,_з_оэзуgя Ленинградской
(редитационного органа

области

,@tsffiл@ffiffiffiь@ffiв@
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

}ф 055_17 о, ,, 12 ,, июля 2О |7 г.

настоящее свидетельство выдано

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

<<длексинская средняя общеобразовательная школа))
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Ленинградская область,
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Волховский муниципальный район, с. Колчаново
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в отношении каждого уровня обйего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству

основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального

предпринимателя)(огрн) 1024702050670

Идентификационный номер налогоплательщика 47|80ll077

Срокдействиясвидетельства до " 2l ll февраля 2024
г.

настоящее свидетельство имеет приложение (приложения'), являющееся его неотъемлемой частью.

С вu0 еrпельсmво бе з пралоllсенuя ( пр uлоэtсенuй) неО ейс mв umельно.

Прелседатель комитета Тарасов Сергей Валентинович
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ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ 
1

l к свидетельствуогосударственной

аккредитации
__ ,,l2 tl июля 2017 _от _,,..__,,г.

м 9_5ý:17_

koпrllTeT общего и профессионального образования Ленинградской области
(н attпl ен ов aHue аккр еdum ацuонноzо оре ан а)

Муниципальное общеобразовательное бюджетцое учреждение
(указьtваеmся полное HalrJy,eчoBaHue юрuduческоzо лuцсt lдtu ezo фuлuалtа,

<<Алексинская средняя общеобразовательная школа>)
фамtultlя, хL|vlя, оmчесmво (прu налuчuu) uнduвudуальноео преdпрuнuмаmеля),

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Колчаново
(месmо нахоэrсdенuя юрuduческоzо лuца лlлu еео фuлuала,

Jи е сm о с!сum ел ь с m в а - dля uн duBudy ал ьн о е: о пр е d пр uнuм аm еля)

Общее образование

J\b

п/п
Уровень образования

1 2

1. начальное общее образование

2" основное общее образование

a средIее Ьбrц.. образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации :

DаспоDяжение

Распорядительr{ый документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации :

распоDяжение
(пр uK аз /р а с п о р яэю е Hu е )

от <<22>> февраля 2012 года Jlb 675-р
(пр uка з /р а с п о р яэю е н u е )

от к12> июля 201'7 годаJФ 1779-р

Председатель комитета Тарасов Сергей Валентинович
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