
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

9i

@ffiffiлffiffiffiffiь@ffiffi@
о госудАрствЕнной дккрЕдитАции

от ,, 28 ,, января zоlб ..м

настоящее свидетельство выдано Муниципсшьному казенному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению Нагольненской средней школе
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Котельниковского муницип€tJIьного района Волгоградской области
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

й;Б;р;йц;ffй;йd;;)
404З61, Волгоградская область, Котельниковский район,

место нахождения юридического лица, место жителt

х. Нагольный, ул. Школьная, д.З2
_ для индивидуального предпринимателя

о государственцрй аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к настоящемУ
свидетельству

Основной государственный регистрационньiй номер юридического лица (индивидуального

предпринимателя ) (ОГРН) 1023405975328

Идентификационный номер налогоплательщика 341з50зз15

Срок действия свидетельства до
,,01 tl 2025 г.

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

С в uО еrпельсrпв о без прuлоilсе нu я ( прuлоэtсенuй) не0 ейс mв umельно.

Коротков A.I\4.
iiiii|" - (ОЪi,й,;;;, ;, ;,;, ;,-;*rес mв о g полно.fulоче нно ео iutla)

Серия 34А01 ,l{} 0000551



ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ 1

к свидетельству о государственной аккредитации

or,l2_8], *," ____.._дЕ_р_ар_я*__ 20 .,_гlф _ _., 9.1

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАIМЯ И НАУКИ ВОЛГОГР СКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное
Нагольненская средняя

наименование аккредитационного органа

казенное обшеобразовательное учре}кдение
школа Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

(указываются пол ное наименование юридического лича илиЪБlиЙЙц
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуапьного предпринимателя),

404З61, Волгоградская область, Котельниковский район,
х. Нагольный, ул. Школьная, д. З2

Общее образование
Nь

пlп Уровень образования

l 2

Начальное общее образование

2. Основное общее образование
a
J. Среднее обrцее образование

место нахо)кдения юридI4ческого лица или его филиала, место жительства - для индивидуaLпьного предпринимателя

Председатель комитета Коротков А,М.

(фамилия, и]чlя, отчество

уполномоченного "цица)

0000621

Распорядительны й документ
аккредитационного органа

о государственной аккредитации:

волгоградской области

(приказ/распоряrкение)

от 01.04.2013 г. NЪ 556-у

Распорядительный документ
аккредитационного органа

о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации :

приказ комитета образования и науки
Волгоградской области

(приказ/распорялtение)

от 28.01.20Iб г. J\Ъ 220-у

(долп(ность уполно]\,очен ного ли ца)

Серия 34А01 JTg


