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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

NQ 04050 апреля 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
школе Х2 49 станицы Смоленской

муниципального образования Северекий район
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

имени Героя Советского Союза
Турчинского Адама Петровича

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты Документа,
удостоверяющего его личность)

353254, Россия, Краснодарский край, Северский район,
место нахождения юридического лица, место жительства -

ст. Смоленская, ул. Мира, 121
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 предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1022304546549

2348018995

« 06» июня 2025 г.
ее С:вl1летельств меет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.

• Свидете ство без приложения (приложений) недействительно.

~
(подпись

уполномоченного лица)

министра
Пронько

Сергей Валентинович
(должность

уполн'омоченнtJГО лица)
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 23АО1 K~ 0001863



Приложение NQ 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от "Об" апреля 2020 г.
NQ 04050

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа NQ 49 станицы Смоленской

муниципального образования Северский район

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

имени Героя Советского Союза
Турчинского Адама Петровича

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

353254,Россия, Краснодарский край, Северский район,
МРС':Т() J-1ЙХ{)ЖПf":J-IlАQ юпипическогп ПИ"Я и пи Р:Гn mипияпя мегто житепьотвя -

ст. Смоленская, ул. Мира, 121
для индивидуального предпринимателя

Общее образование

1.

Среднее общее образование

Уровень образования
2

Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3.

Распорядительный документ
министерства образования, науки и
молодёжной политики
Краснодарского края
о государственной аккредитации:

п иказ

Распорядительный документ
министерства образования, науки и
молодёжной политики
Краснодарского края
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

от « 
(приказ/распоряжение)

» г. NQ
(приказ/распоряжение)

06» апреля 2020 г. NQ 1225

Первый заместитель
министра

Пронько
Сергей Валентинович

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

0002216 :<. 
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