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Государственная инспекция по надзору и контролю
в сфере образования Пермского к р а я ______
нашяешевашш® акж^)©дм,згзиц2нфшн©гф ©ргана.

о государственной аккредитации

№

693

от «

20

октября

2015

Настоящее свидетельство выдано _____________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» г.Перми
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

_____________ 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь,____________
место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_________________________ул. Генкеля, д. 15_______________________
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)__________ 1025900761920______
Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства
Настоящее свидетельство
неотъемлемой
частью.
недейс

до « 29 »

_____ 5903003844

июня

2023 г.

имеет приложение (приложения), являющееся его
Свидетельство
без
приложения
(приложений

Н.В. Санникова
(подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «20» октября 2015 г. № 693

Государственная инспекция по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края
наименование аккредитационного органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала,

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» г.Перми
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

___________ 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь,___________
место нахождения юридического лица или его филиала,

_______________________ ул. Генкеля, д. 15______________________
место жительства —для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации
приказ Государственной инспекции по приказ Государственной инспекции по
надзору и контролю в сфере
надзору и контролю в сфере
образования Пермского края_________ образования Пермского края__________
(приказ/распоряжение)
(приказ/распоряжение)
от «29» июня 2011 г. № СЭД-54-02-12'
от «20» октября 2015 г. № СЭД-54-01-09.2
201
104
*«онтро5 S 5 „

Н.В. Санникова
(должность уполномоче:

/у

нсь
[нцго лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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№0000943

