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Мeстo нaxo)кдeния юpидическoгo лицa' мeстo )китeльсTва.
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ДJIя |4I1Д|4BИДУaЛЬнoгo пpедпpиниМaтeля

o гoсyДapствeннoй aKкpе,циTации oбpaзoватeльнoй ДеятеЛЬнoсTи пo oснoBHЬIМ oбшеoбpaзoBaтелЬныМ
пpoгpaММaМ B oтнoшеНИИKa>KДoгo ypoвHя oбщeгo oбpазoвaния' yKaзaннЬIМ B Пpилox{eнии к нaсToящeMy
свидеTеЛЬстBy

oснoвнoй гoсyдapсTBeнный pегистpациoнный нoМеp юpи.ц,иЧeсKoгo Лица (индивидУaЛЬнoГo

ПpeДПpинимaтеля ) (oГPH) ,|0232017392з0
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Cpoк дeйстBия сBиДетеЛЬсTBa дo
' ,  12 ' '  фeвpaля 2027 Г.

Нaстoящeе сBиДeTеЛЬствo иМeет пpилoх(еНие (пpилoх<ения), являющееся егo неoтЪеI'{лемoй ЧaсTЬю.
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Пpилorкение Nsl
к сBи.цеTелЬстBy o ГoсyДapствегtнoй
aккpе.цитaции
oT 10 oктябpя 2016г. i\b

fепapтaмelrT oбp€BoBaIIия и нayки Бpянскoй oблacти
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нaиMенoвal{ие aккpедитaциoннoгo opгaEa

MyниципaлЬнoе aBToIIoМнoе oбщеoбpaзoBaTrлЬнoе ppеlк.цrние гopoДa Жyкoвки
кЛицей J\Ъl имени Геpoя Coвrтскoгo Coroзa Дмуттpутя Cеpгеевичa Езеpскoгo>

. (yкaзьIвaются пoлнoе нaиМенoвal{ие юpидическoгo ЛИЦaИЛИ егo филиaлa,
фaмtитrия, иМ'l, oтчестBo (пpи нали.rии) иtцивилyaльнoгo пpедпpинимaтеля),

242700, Бpянcкая oбласmь, z. )Кукoвка, ул. Калuнъtна, d. 38
(местo нaxoждrншl lopидичеокoгo Лицa или rгo филиыlз", Мrстo житrлЬстBa _.цЛя ИнДуIBИJ1уaЛЬHoГo преДпpиrrимaтоля)

ЗaместитеJIЬ ДиpекTopa
.цеПapTaМеI{Ta Бaлaхoнoв Aндpей Петpoвиu

(.Цoлжнoоть yпoлнoМoченнoгo лицa) (фavилия, иМя! oтчестBo
yпoЛнoMoЧеннoГo ЛиЦa)

oбщее oбpaзoвaние
Ne
тllл

Уpoвень oбpaзoвaния

2
I Haчaльнoe oбщее oбpaзовaние
2 oснoвнoе oбщее oбpaзoвaние
a
J Cprднeе oбщее oбpaзoвaние

Paспopядительньtй дoкyмент aккpедитaЦиoн}roГo oргaнa l Paс.пopяДительньIй дoкyMент aккpеДиTaциoннoГo opГaнa
o гoсy.цapсTBеннoй aккpе.цитaции: I o пеpеoфopмлении сви.цетrльстBa o гocyдapственнoй

aккpедиTaцИи:

Пpикaз Пpикaз
(пpикaз / paспopяжение)

от <12> февpaля 2015 г. Jю 335
(пpикrB / paспopяжеriие)

oт < 10> oктябpя 201i6 г. J\Ъ 25 1 0

Сepия 32A07 Л} 0000321


