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наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
N

3776

от "29"

сентября

20 14 г .

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному бюджетному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 36»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

г. Белгорода
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)

308012, город Белгород, Бульвар Первого Салюта, дом 6
место нахождения юридического лица, место жительства 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1023101679270

юридического

лица

П ри лож ен и е № 1
к св и детел ь ств у о государствен н ой
ак к р еди тац и и

от «29» сентября 2014 г. № 3776

Департамент образования Белгородской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода
фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

308012, город Белгород, Бульвар Первого Салюта, дом 6___________
м есто нахож дения ю рид ического лица или его ф илиала, м есто ж и тел ьства для индивидуальн ого предпри ним ателя

О бщ ее образован и е
У ровень образован и я

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный докум ент аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
Приказ департамента образования
Белгородской области
(приказ/распоряжение)
от «02» марта 20]_4 г. № 771

Распорядительный докум ент аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
Приказ департамента образования
Белгородской области
(приказ/распоряжение)
от «29» сентября 20 М_г. № 3112

Н ачальн ик деп ар там ен та

И.В. Ш аповалов

(долж ность
у полном очен ного лица)

(ф ам илия, имя, отчество
уп олном оч ен ного лица)

Серия

31А01

№

0000333

*

