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Управление образования и науки Липецкой области
нование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Nь 22l от ,,26,, декабРЯ 2016 Г.

Настоящее свидетельство выдано муницппальному бюджетrrому
(указывается полное напменование

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе
юридического лича, фапtилия, имя, отчество (при нuичии)

ЛЬ 5 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области

ивдивидуального предпринимателя, наим9нование и реквизиты документа, удостоверяющего его личкость)

399053, Липецкая область, г. Грязи, ул. Советская, д,92

место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального лредпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровн я общего
образов ания, указанным в приложении к настоящему свидетел ьству

Основной государственный регистрационный

Индивидуа-гlьный номер нЕtлогоплательщика

номер юридического лица (ОГРН) l02480052З868

4802006149

Срок действия свидетельства до

Настоящее свидетельство
неотъемлемой частью.
недействитель но.

u 05 n апреля 202З г.

имеет приложение
Свидетельство без

(приложения),
приложения

являющееся ег1

(приложений

,'1,flii.Ь
дýt виrtш*Ёа
оЦфстьяgS!Щфогоф

Косарев Сергей Николаевич
(фамилия, имя, опество уполномоченного лица)
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Приложение Лs l
к свид9тельстзу о государственной

от" 26 " лекабоя ?Q]Ф Ný 2Л

Управление образовавия и яа}ки Липецкой области

(tкшцвдOlт, лOtrrф нi|м.повап,,е,орлщчесхоrо]пцаl!л] d!ф лпша.

средняя общеобразовательпая школs.IФ 5 г. Грязи
{яыtrп, tд,, оNФпо {лрt ншtr{ш) иflлмлýшяшо прфряш,мiтФ,]

Грязияского пtупяципального районаЛппецкой области

]9905]. Липецкая обласrь. r. Грязи.5л. Совегская. д. 92

Обцее образование

л!

п/п

Уровень образования

l 2

начмьное обцее образование

2 основное обцее образование

з. средвее общее образование

Распорядительный документ аккредиmционного
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационяою орлана 0
переоформjении свидетельства о
государственной ахкредитации:

г, J,!!

(лрикаrраслорФкея!Ф

от (еб) декабD8_281]! г, Nа l078-ЛА

НачаJlьник упDавления
(доi{trосъ у пOл пом очсв t oro лп u)

KocaDeB сеDгей Николаевич
({яяяли, имя, оrЕ.тю упоruомNфнфrо , ц)
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