
КОМ ИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

мая 2б16 г.

Настоящее свидетельство выдано.....Муниципальному бюджетному общеобразовательному
(указываю тся полное наименование

учреждению "Ольховская средняя школа"
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ольховского муниципального района Волгоградской области
. — • ..... ........ -..индивидуального прёдпрйнимателя, иаимендванне и реквизиты докумёнта,......

удостоверяющ его его личность)

Российская Федерация, 403651, Волгоградская область,
место нахождения юридического лица, место ж ительства -

Ольховский район, село Ольховка, улица Восточная, 9
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 юридического лица (индивидуального

wnrnm 1023404976022предпринимателя Д01 PH / _________ __ _______________________________ _____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика.............3422006366 _______________________ ___

Срок действия свидетельства до ............ апреля................... 2027 г

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

штета А.М. Коротков
^оиЩ &ного лица) (подписмпрлномЬченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к свидетельству о государственной аккредитации

ОТ "  2 5  "  ________ м а я ____________2 0 * 6 .... г> № ......4 ^ 3

________ КОМ ИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ________
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Ольховская средняя школа" 

Ольховского муниципального района Волгоградской области
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя).

Российская Федерация, 403651, Волгоградская область, Ольховский район, 
__________________ село Ольховка, улица Восточная, 9_________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1. Н ачальное общее образование

2. О сновное общ ее образование

3. Среднее общ ее образование

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа аккредитационного органа о переоформлении

о государственной аккредитации: свидетельства о государственной
аккредитации:

Приказ ком итета образования и науки Приказ ком итета образования и науки
Волгоградской области Волгоградской области

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от 22.04.2015 г .  №  Ю 74-у от 25.05.2016 г. №  1437-у

Председатель комитета

(должность уполномоченного лица)

-одам/Л

’«si v
•. ,-5-‘ «на ^

A.M. Коротков

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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