
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНРIЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

СВЕ€ДЕЕЕЛЬСЕВФ

о госудАрствЕнной дккрЕдитАции

лъ 1408 от" ]0 " цекабря 201+,

Настояrцее свидетельство выдано М_уёцццц_адъно.му общеобразовате.п^rrому
(указываются по"цное наименоВание

казённом../ уареждению средней общеобразователъной
юридического лица, фами"чия, имя, отчество (при на"чйчии)

школе п. Безбожник Мурашинского района Кировской области

удостоверяющего егО личность)

61З750, Кировская область, Мурашинский Dайон
место нахожденIDI юридического лица, место жительствi

п. Безбожник, ул. Почтовая, д.З8
для индивидуальЕого предприниNiатеJIя

о государственной аккредитации образовательной деятельности IIо основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня обrцего образования,
указанныN{ в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (огрн) i 024з0 1 27з600

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика 4J l В00?889

Срок дейСтвия свидетельства до " trO " декабрЯ 2gьг,
Настоящее свидетельство
неотъемлемой частью.
недействительно.

И.о.главы департамента
образования Кировской об,

[дол)!.ность

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

Иrзмйлов ýлексанлр Михайловлtч
(фамилия, имя, Ьтчество
уполномоченноrо лица)уполномоченного лица)

Серия_.43 А 01 J\Ъ 0000527



Прилажение ]Ъ 1

к свидетельству о государственной
аккредитаIIии от <10> декабря20|4 г. J\b 1408

ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗСВАНИ-Я КИРОВ СКОЙ ОБЛАСТИ
tаименование аккредитационного органа

Муницип€lJIьное обrцеобраз овательное к€Lз ённое учреждение
(указываются гIолное наимеýование юридического дица иJIи его филиала,

средняя обrцеобразовательная школа п. Безбожник
фамилия, имя, отчество (при на-,tичии) иЕдивидуirriьного цредпринлш.лателя),

Мурашинского района Кировской области

6 1 3750, Кировская областъ, Мурашинский район,
место нахождеЕия юридIпескоiо лица или его филиала, место жительства -

п. Безбожник, ул. Почтовая, д.З8
для иЕдивидуального предшринимателя

Общее образование
J\ъ

пlл Уровень образования

1 2

1 Началъное общее образование
2. основное общее об вание
л|

J. днее обrцее об вание

Распорядительный документ
аккредитационного органао 

iгосударственной аккредитаIIии :

приказ департамеrrта образоваЁия
Кировской области от к10> декабря 2аЩ т
Nb 5-1з15

И.о.главы департамеЕта
образования Кировской облас ги

(должность уполноlчI оченного лица)

Распорядительный документ
аккред}iтационного органа о переоформлеЕии
свидетельства о государственной
аккредитации:

Измайлов Александо Михайлович
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