Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
наим енование аккредитационного органа
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К РЕДИ Т АЦ И И
№ ..

016-17

от » 01 »____ марта

____ 20 17 г

Настоящее свидетельство выдано
(указы ваю тся полное наим енование

Муниципальному общеобразовательному учреждению
ю ридического лица, ф ам илия, имя, отчество (при наличии)

«Беседская основная общеобразовательная школа»
«
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удостоверяю щ его его личность)

РФ, 188447, Ленинградская область, Волосовский район,
место н ахож дения ю ридического лица, место ж ительства -

пос.Беседа
дл я индивидуального предприним ателя

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
предпринимателяНОГРН)

1024702011619__________ ’_______ _______________ _____ ___________

Идентификационный номер налогоплательщика.
Срок действия свидетельства до

23___

4717006282
февраля_________

2026 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
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Тарасов Сергей Валентинович

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 4 7 А 0 1

№ 0000887

аккредитации
от

„01 „

марта

2017

_____________ ___

№ 016-17

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(наименование аккредитационного органа)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала,

«Беседская основная общеобразовательная школа»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

РФ, 188447, Ленинградская область, Волосовский район,
(место нахождения юридического лица или его филиала,

ч

пос.Беседа
место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Общее образование
Уровень образования

№
п/п

2

1
1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:
Распоряжение

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
Распоряжение

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 24 февраля 2014 года № 298-р

от 01 марта 2017 года№ 445-р

Председатель комитета

Тарасов Сергей Валентинович

(должность уполномоченного
лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ООО -ЗНАК-, г. Москва, 2014, уровень -А-, зак. N»33635.

