М и н и стер ство образования Р еспублики С аха (Я кутия)
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации
от
Настоящее свидетельство выдано

« < // »

декабря

20

16

г.

___________ муниципальному_________
(указываются полное наименование

______________ бюджетному общеобразовательному учреждению_____________
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

_____________ (с углубленным изучением отдельных предметов)»____________
удостоверяющего его личность)

__________ муниципального района «Усть-Алданский улус (район)»_________
_________________________ Республики Саха (Якутия)________________________
__________ 678350, Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус,_________
место нахождения юридического лица, место жительства

с. Борогонцы, ул. Ленина, дом 40
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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1031401225426

лица

Идентификационный номер налогоплательщика 1427007835
Срок действия свидетельства до

« 04 »

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой
частью.
Свидетельство
без
приложения
(приложений)
недействительно.
*
Егоров В.А.
(должность
уполномоченного лица)

уполномоченного
лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия J 4 А 0 2

№00 0073 0

Приложение N 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от « <& */ » декабря 2016 г.

Министерство образования Республики Саха (Якутия)__________
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_______
(указываются полное наименование юридического лица

«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

____________ (с углубленным изучением отдельных предметов)»____________
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала,

_________ муниципального района «Усть-Алданский улус (район)»_________
Республики Саха (Якутия)
678350, Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

____________ с. Борогонцы, ул. Ленина, дом 40_____________

N п/п
1
1.

Общее образование
Уровень образования
2
Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

зэо&шоаШЗо&ш^ттЗсюэсюоооо^^

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:
от«

»

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
Приказ

(приказ/распоряжение)
20 г. N

0,
(приказ/распоряжение)
от <&с/ » декабря 2016 г. N fl0 8 -0 5 /;$ w
------------- --------------------------------------------------

о о ;<Министр
^уполномочен»

Егоров В.А,
(подпись
уполномоченного лица)

Серия J 4 А 0 2

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№ 0 0 00 8 1 0

