Wfr*WW&M§№ 'Щ^яг:

Министерство образования Красноярского края
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации
№

4840

января

от«23 »

Настоящее свидетельство выдано

20 18

г.

(указываю тся полное наименование

муниципальному автономному общеобразовательному

юридического лица, фамилия, и*1я, отчество (при н ал и ч д е) индивидуального предпринимателя,

учреждению «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его его личность)

660005, Красноярский край, город Красноярск,
место нахож дения юридического лица, место жительства —

улица Краснодарская, дом 7Б
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общ еобразовательным программам в отношении каждого
уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1022402485423

(индиви дуал ьногопр едп р и ни м ател я) (ОГРН)

2465040955

И дентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до «

15»

2024 г.

марта

Настоящее свидетельство имеет приложение (п р и л ож ен и я ), являющееся
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (п р и л о ж ен и й )
недействительно.

K.J1. Масюлис

меститель министра
лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фам илия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 2 4 АО]

№0 00: 1299

Министерство образования Красноярского края
наименование аккредитационного органа

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова»
указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

660005, Красноярский край, город Красноярск,
____________ улица Краснодарская, дом 7Б____________
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1
1.
2.

3.

2

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ

приказ

(приказ,/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «15» марта 2012 г. № 129-ак

от «23» января 2018 г. № 2-17-02

K.JI. Масюлис
подпись
уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

№0002075

