
3

н
ii]
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() государственнои аккредитации

оt "24"N 4збз

Настоящее свидетельство выдано

мая 2О 19 г

Муниципальному бюджетному

(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению <<Бlтовская средняя общеобразовательная школа

юридического лица. фамилия, имя| отчество (при наличии)

Яковлевского городского округа>

ж

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность )

309093, Белгородская область, Яковлевский район, с. Бутовоо

место нахождения юридич еского лица| место жительства -
ул. Магистральная, д. 44

для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по ocHoBHbIM

общеобразовательньlм проr,раммам в отношении каждого уровня общего

образования, указанньIм в приложении к настоящему свидетельству

, Основной государственньй регистрационньй номер юридического лица

(индивидуальноr,о предпринимателя ) (ОГРН )
1023101455630

Илентификационньтй номер налогоплательщика 3121001981

Срок действия свидетельства до "15" февраля 2ш5 "
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения). являющееся егО

неотъелдлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)

недействительно.
Начальник департамента

Тишина Е.Г.области
(фамилия, имя| отчество

уполномоченного лица)омочолнуп
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Приложение Л} 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<24>> мая 2019 г. Ns 4363

Щепартамент образования Белгородской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное yчреждение

ý
(указывшотся полное наименование юридического лица или его филиал4

<<Бутовская средЕяя общеобразовательная школа

309093, Белгородская область, Яковлевский район,
с. Бчтово. ч,л. я. д.44

место нахождения юриlIического лица или его филиа,T а, место жительства -
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для индивидуfu,lьного предпринимателJI
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Начальник департамента
образования области

(должность

упол}{омоченного лича)

/!(
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го лиuа)

Серuя 3JA0I Nq000I041

Тишина Е.Г.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

м.п.

]м
ffi

lg

ll:
]l;
]]i

1:
]i

l]ij
а ll;r\ lli
ы11
йllj
)iEllE
:!r l l:

ПlЕ
ll:

!

L

Общее образование
ль
п/ш

Уровень образования

1 2
1 Нача,чьное общее образование
2 Основное общее образование
J Среднее общее образование

Распорядительлтый документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Приказ департамента образования
Белгородской области

(приказ/распоряжение)
от <l5> февраля 20l3 г. Ns 145

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении

свидетельства о государственной аккредитации:
Приказ департаrr,Iента образования

Белгородской области
(приказ/распоряжение)

от <24> мая 2019 г. Ns 1535

I


