


к cвидетeЛЬоTBy o гocy.цapствellнoй
aкI(pедитaции
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Мyниципaльнoе бrодт<етнoе oбщеoбpaзoвaтеЛьI{oе yчpе)IrДrl{ие сpедняя

об еoб BaтельI]aя IIIкoлa J\ъ 1 имени Геpoя Coветcкoгo Coroзa
иNtя! oтчеcтвo (пpи индивидуаjЬнoгo

Бarпмaковскoгo Пензенcкoй oблaоти

442060. oбЛaсть Пензен oн Бatшмaкoво
местo нaхo)lиения юридическol o лицa или еI o меотo )китeльствa. д2'UI индивидylljlьljoгo пprдпpинимaтеля

чии пoоелoк balllМaкoвo Moxoвa.1

Испoлняrоrций Бaткaева

(фaмиЛиЯ, имя, oтЧeсTвo
yпoлнoмo.reннoго лицa)

нzlи}leнoвaниe aккpедитaциolrнoгo opгaнa
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2
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ocнoвнoе oбщeе

ee oбщее

дoкyМент aккpедитaциoннoгo
o гoсy,цapственнoЙ aккpедитaции:

пpикaз
(Пpикaз/paсnopЯ)кeние)

'.08'' aпpеля 201|г. Ng I22lЛА

Paспopядителъrъlй дoкyМeIrT aккpeдиTaциolllloгo
opгaнa о пеpеoфopмлении сBи,цетельсTBa o
гoсyдaрсTвеннoй aккpeдитaции:

II.Dикaз
(пpикaз/paспopяжeние)

oт,'22'' мaя 2012г. Ns 585/ЛA
oт ''31,, мapтa 2017г. ]ф 2I2/IIA
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к cBи.цeTeльcтBy o гocy.цapотвеI{I{oй
aккре.цитaции
oт' .31' .  мapтa 2017 г. Ns 6405

IIензeн
I{aименoBa}Iие aккpедиТaЦиoнIloгo opгalta

Myниципaльнoгo бroджeтнoгo oбщеoбpaзoвaтелЬtlогo yчpеrltдеtIия

ей oбЩеoб вaтельнoй шIкoлЬi ЛЪ1 имени Геpoя Coвeтскoгo Сoюзa
имя! oтчeствo (пpи нaЛичии) индивидyaль!Ioгo лpeдлpиl]иNiaтеля

н o
нокoй oблaстrr в с. M

442082. oблaсть Пензен oн Бarшмaкoвс
местo нaxo}I(,деllия lopидllческoгo лицa или еIo филиaлa, местo )китeльoтвa . для инДивиДylшIьнoгo пpедпpинимaтслi

сеЛo oк lшкoлЬнoгo 1-й. дoм 1-.A.

Испoлняroщий Баткaевa
заllIloсти ГYзяль Искaндepoвнa

yпoЛнoмoЧе}tHоГo лицa) (фaмилия, имя' oтчесTBo
yпoлнoмо.rеннoгo лиЦa)i;**""..*.iЧ*Р .Ъ
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дoкyMeнт aккре'цитallиоIlнoгo
o гoсyдapсТBrннoЙ aккpедитaции:

прикaз
(пpикaз/paспopяжениe)

,'З 1'' мapтa 2017 г. Ns 2|2l ЛА

Paспopядительньrй дoкyмeIrT aккpедитaциoн}toгo
opгalra o пеpеoфopМJlении свllдеTельсTBa o
гoсyдapcтвеннoй aккpедитaции:

(пpикaз/paслopяжен иe,;



к cви,цетenЬсTвy o гocyдapоTBrннoй
aккредиTaции
oT ''31'' МaрTa 2017 г. Ns 6405

нaиМeнoвaние aккpeДиTaциoнlloгo opгaнa

Myниципaльнoгo бIoркетнoгo oбщeoбpaзoBaTrлЬIloгo yчpе)кдelrиJl

ей oбtцеoб нoй шкoльI Ns1 имени Геpoя Coветскoгo Coюзa
иNtя' oтчeствo (при нtшичии, индивидyаJrьнoгo

хoвa D.п вскoгo
ензel{скoи ooлaсTи B с. oBo

44208I, oблaсть Пензенс oн Баrшмaкoвс
местo }tiцФI(денItя юpидичeскolo лицa или егo мoстo )кI{Itльствa. дJUl иliдивидyaлЬEoгo предпринимaтeля

селo aнoBo a Lle нaя, ,цoм 3

oбщее
Уooвень

Haчaльнoe oб
oснoвнoе oбщee oб
( ее oбщее

Paспopя,uительньlй дoкyменТ aккpедliтaцriоrtrtoгo
оpгaнa o пеpеoфopl4;Irнии свидеTелЬствa о
гoсyдapсТBeнrroй aккpедитaции:

nрик.B
(пpикaз/paспopяжeниe)

дoкyмeнT aккpeдиTaциo}lнoгo
o гoсy,цaрстBеннoЙ aккpедиTaции:

(пpикaз/paспоpяжение)
oт ' '31. ' мaртa 2017г. Ns 2|2lЛА

ИспoлняroЦий

(фaмилия, имя, oTчecTвo
yполнoмovеннoгo лиЦa)

Л)кI.loстЬ yпoЛнoМoненнoго лиua)
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