Глав ное управление образМшййКурган с кой области
нааыояовааае ажвредвтацвоаного органа

о государственной аккредитации
февраля

20*15

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) ( О Г Р Н )

1024501524288
451001253Q

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до « .. ^3»

февраля

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

Начальник Главного
управления образования
Курганской области
а.

упоавомочеавого яща)

(оодяпь
упоааомочеааого авца)

Бобкова
Любовь Григорьевна
^ (фаиаааа, ама, от«*ств*
упоавом»ч«авого ааца)

Серия 4 5 A 0 J

№0000190

sSssffisH
Приложение № 1
к свидетельству 6 государственной
аккредитации
от «13» февраля 2015 года № 38

Гпавное управление образования Курганской области
наименование аккредитационного органа

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Пименовская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Печенкина Е.Н.»
полное наименование юридического лица или д о филиала /

641328. Курганская обгШ^ть. Кетовский район,
с. ПименоВка. пер. Школьный, 1,1
н местонахождения юридического лицаилйето'фэдйаяа// ;
Общее образование
Уровень- образования
Начальное общее образование
ОсновноеобщёёЬбразо ва httje
Средй.ёе рбщеёоб^аёрвание
Распорядительный документ
акфедитационного органа о
государственной аккредитации

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

приказ
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «12» Февраля 2015 года № 213

Бобкова
Лк?бовь Григфрьфэнд

Начальник Главного управления
образования Курганской обларти
(должность уполномоченного лица)

(ПОДПИСЬ

уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 45A0J
Й5И

№0000107

№МИ
Приложение № 2
к свидетельству о государственной

аккредитаций
от <<13» февраля 2015 года № 38

Diaiffioe управление образования Курганской области
наименование аккредитационного органа

МесндувЪкая основная общеобразовательная школа» - филиал
ШунШрЬальногс? казенного общеобразовательного учреждения
ЮимШовская средняя общеобразовательная школа имени Героя
^Советского Союза Печенкина Ё.Н.»
ЦЬАное наименование юридическбг'о лица! и^и егб филиала ;

641309, Курганская область. Kefовский район,
с. Чесноки. ул. Школьная. 59
. Место нахождения ш ш т ^ Ш Щ или рщфщЩЩ
Об'щее'рбр;азование,
Уровень образования
Н ачаль ноеобщеВ: образован йе
Основное общее образование
Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации

Распорядительный документ
Нпедитационного органа о
государственной аккредитации
приказ

(приказ/распоряжение)

1<приказ/распоряжение)

^ ^ ^ К ф е в р а л я 2015 года № 213

чьник Главного управления
й области

ИирЬ уполномоченного Л^це)

Бобкова
• К-^у^
j 1К?ООВр I рИГЦрыуопд
.(подпись
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
уполномоченного лиц»)
Серия 4 5 A 0 J
№0000108
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ш

