
ы

l

от( )

@вWдвтЕлщьGтв@
о государственной аккредитации

26 октября 2022 гNs 425

Настоящее свидетельство вьцано Муниципальномy
(полное наимсновапие юридrческого лица

автономвому общеобр азовательuому yчрел(дению

I

н
ц
l

фамилия, имя, 0тчество (при на.тичии)

<<Средняя общеобразовательная школа }lЪ 2
имени М.И.Грибушина>>

ицдивидуа.JIьного предцринлl,vатеrrя, наимевование и реквизпты док}T,{еЕга' удостоверяющсго его личность)

6|7470, Пермский край, м.о. Кунryрский,

l
,-.!з

i'_..,,li (место Еахоя(дения юрrUIического лица. место жительства - д]'lя иIuIивIuIуального прелприяrrvателя)

г. Кчнгур, yл. Свободы, д. 11б
о государственной аккредитаIц,rи образовательrrой деятельности по основным
общеобразовательньш програ}rмalп{ в отношении кa:кдого уровня общего
образования, указанным в приложении к Еастоящему свидетеJIьству

Основяой государственный регистрационный номер юридического
1025901893071

Идентификациояньй номер налогоплательщика 5917102355

Срок действия свидетеJIьства: беqqрр!цq

лица

Настоящее свидетеJтьство
неотьемлемой частью.
недействительно.
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м,к

имеЕт приложение (приложения),
Свидетельство без приложения

являющееся его i
(приложений)

С.С. Санпикова
(подпись уполвомочеtIЕого лица) (фамилия, лiмя, отчеФво

1тtолномоченного лrща)
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Серuя 59A0l Ns 000]764
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Министерство образования и науки Пермского края
qlricвolrai. .lrр.л!т.цlоllоrо oцri.

(индивидуапьного предпринимателя) (ОГРН)
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Приложение Nэ 1

к свидетеJьству
о государствеЕной аккредитацЕи
от к26> окгября 2022 г. Ns 425

Мивистерство образования и науки Пермского края
(наимсноваяис аккредкгациоrшого оргдrа)

м ницtлпальltое автономное общеоб азовательное ч еяцение
(пошlо9 наIа,rснование юриJIиtlеского лица или сго филиала"

] <Срелняя общеобразовательная школа ЛЪ 2 имени М.И.Грибушина>
фамиlоlя, rа{я, отчес!во (Фtl нsличии) иIцивидуаJъяого предприlrимателя)

бl7410,Пе мскии аи м.о. к н кии,
(месго пахокдсхия lоридЦ.rесЕого лица или его филиалц

г. Кунryр, ул. Свободы, д. 11б
место житсльства - дl,Ul иtцивидуarlьЕого лредпринимателя)

А&
п

Общее образование
}l! Уровень образовшrия

1 7

1 Начальное общее образование
2 основное общее об азование
J с еднее общее об азование

w{п
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ца

Y
Распорядительньй документ
tlккредитационЕого органа

о государственной аккредитации
приказ Государсгвеrrной ицспекции

по надзору и контролю в сфере
образования Пер]rtского края

Распорядительный док}мент
ilккредитационногоорг {а

о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации

прпказ Минrrстерства образования
и науки Пермского края

(приказ/распоряжение)

от <l9> мая 2015 г. J,.lЪ СЭ,Щ-54-01-09- l85

(приказ/распоряжение)

от к26> окгября 2022 r, Nэ26-20-1З!1

Заместитель мпнистра,
начальник управления
надзора и_контроля
в сФере ооразования
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t] С.С. Санпикова

(фамилця, имя, (/гчссIво

уполвомочснного лица)
лица)

Серuя 59AOJ l'ls 000l987
;'\.

(должносгь уполномочснного дкца)
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