
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ а к к р е д и т а ц и и

23" ноября

Настоящее свидетельство выдано муниципальному общеобразовательному
(указываются полное наименование

 __ _______ -.. учреждению "Средняя школа № 15____   _
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

  ____________   Советского района Волгограда"________ ____ _индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

400038. Россия. Волгоград,
место нахождения юридического лица, место жительства -

  __L  ________ _рп. Горьковский, ул. Волгоградская,1 2 2 ___________г 1 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)(ОГРН) 1033400545090

Идентификационный номер налогоплательщика 3446501842

Срок действия свидетельства до

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

^С ви д ет ел ь ст во  без приложения недействительно.

IliJSItP } щ  fjDr /  _ п . ЛПредседатель кЬмитета  ............   _....... ....... Савина Л.М.________^ (ащщ$Ьсть ц£(Сшфл0ченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к свидетельству о государственной аккредитации 
от " 23 "    ноября 20 17 г. № 79

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 15 

Советского района Волгограда"
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

400038, Россия, Волгоград, рп. Горьковский, ул. Волгоградская, 172
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной 
аккредитации:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 

о государственной аккредитации:

Приказ комитета образования и науки 
Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

Приказ Комитета по образованию и науке 
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

от 24 мая 2012 г. № 2004-у

Савина JI.MПредседатель комитета

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица) S ^ % \  роднись уполномоченное лица)
\ Ч  4  \  • Ч.';W & v P  >в
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