КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
15

..11 .. марта

г.

муниципальному общеобразовательному

Настоящее свидетельство выдано

(указываются полное наименование

учреждению "Средняя школа № 100
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Кировского района Волгограда'^
-

"

" " 7 ~

Тгадивидуального предпринимателяГнаймёнованйе и'реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

400067, г. Волгоград,
место нахождения юридического лица, место жительства

ул. Турбинная, 182
для индивидуального предпринимателя

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

1023404291591

предпринимателяХОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

29

___

3447013894
мая

2025 г.

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

Председатель
(должность уполномоченного

лица)

без приложения (приложений)

недействительно.

Коротков A.M.
^

IСвлиУ
(подпис^урблномрченного

лица)

(фамилия,

имя, отчество уполномоченного

Серия 3 4 А 0 1

№

лица)

0000108

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1

к свидетельству о государственной аккредитации

от " Л "

марта

20 _15г. №

Л12

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 100
Кировского района Волгограда"
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

400067, г. Волгоград,
ул. Турбинная, 182
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п
1

Уровень образования
2

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

Приказ министерства образования и науки
Волгоградской области

Приказ комитета образования и науки
Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 29 мая 2013 г. № 866-у

от 11 марта 2015 г. № 547-у

Председатель
(должность уполномоченного лица)

'
(подпис^Иолном^ченного лица)

Коротков A.M.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 34А01 № 0 0 0 0 1 1 1

ООО «ЗНАК., г. Москва, 2014, уровень -А», зак. № 32758.

