
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
наим енование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

июля
Настоящее свидетельство выдано

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
«САККУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(указы в аю тся  полное наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, наименование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

456503, Челябинская область, Сосновский район, 
г п. Саккулово, ул. Мира 7

место нахож дения ю ридического лица, место ж и тельства — 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) 1027401866348

Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до « июня

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

^«действительно.

Кузнецов Александр Игоревич
J (ф ам илия, имя, отчество

уполномоченного лица)
/  (подпи сь 

уполномоченного лиц а)ю м 9чен10ш  лица)

Серия 7 4 АОJ № 0 0 0 1 9 0 3



Приложение №1.1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 27 июля 2017 года № 2809 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«САККУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя),

456503, Челябинская область, Сосновский район, 
_____________________________ п. Саккулово, ул. Мира 7_____________________________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№
п/п # Уровень образования

1 '  2-
1. начальное общее образование
2. основное общее образование
3. среднее общее образование ^

Распорядительный документ
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области

(приказ / распоряжение)

от 15 июня 2012 года№ 03-1983

Распорядительный документ
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области

(приказ / распоряжение)

от 27 июля 2017 года № 03-ГА-165

Кузнецов Александр Игоревич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№ 0 0 0 1 9 2 6


