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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I{arItlIeHOBaHIle аККРе.]] ITcllJ] lОННС]ГО O}]I сlНа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

J\ъ 27

Настоящее свидетельство выдано

от 30 ноября 2021 года

(указываются наименовtlние

юрид.rческого лицц имя, отчество ( при наличии) индивидуапьного предприниматеJIя,

ской еи тельной школе }Ё 11
нaмменование и реквизиты документц удостоверяющего его личность,

Лаз п
место нalхождениJl юридического лица, место жительства -

692998, Приморский край, Лазовский
дш индrвидуального преддриниматеJп

п.П 30 лет 2а

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
ОСНОВныМ общеобразовательным программам в отношении каждого ypoBtul
ОбЩего образованIбI, укzванным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивиду€шьного предприниматеJuI) (ОГРН) |022,50102494l

Идентификационный номер нtlлогоплательщика 2518003б21
Срок действия свидетельства до <<25>> апреля 2025 года

настоящее свидетельство имеет приложение9 являющееся его

неотъемлемоЙ частью. Свидетельство без приложениlI (приложениЙ)
недействительно.

заместитель министра
Приморского Кузнецов

Дмитрий Валерьевич
(фал.rилия, иIllя, отчество

уполномоченного лица) уполномочеЕного лица)лица)

Серия 25А01 м ii [},, ;;9 2 2 эi:
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Приложение М 1

к свпдетеJIьству о государствеппой
аккредитацпи
от <<30> ноября 2021 года ЛЬ 27

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
н аll\ч, е н о в а Hu е аккр е duпацu о н н о Z о о р za н а

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указьлваеmся полное HalMeHoBaHue юрuduческоео лuца luru ezo фuлuала,

Преображенская средняя вательная школа ЛЬ 11
фамtlлttя, lмя, опчеспво (прu нмuчuu) uнduвuфмьноzо преdпрuнuluапем),

Лазовского мyницппального округа Приморского края
месmо нахоэlсdенuя юрuduческоlо лuца uлu ezo фuлtлала, месmо э!сumельспва

692998, Прпморский край, Лазовский район,
dля uH йвudумьн оzо пре dпрutммапем

п. Преображение, ул. 30 лет Победы, д,2л

Общее образование
ль
п/п Уровень образования

1 1

1 Начальное общее образование

7 Основное общее образование

3. Среднее общее образованпе

Распорядительный документ
аккредитациопного органа о

государственной аккредитацип :

rrриказ цепартамента образованцq
и HayKll Приморского края

(п pu к аэ/ р а с п о р яэrе н ue )

от 25 апреля 201З года J\b 517-а

Распорядительный документ
аккредитационного органа о

переоформленпш свидетельства о
государственIrой аккредитацип:

приказ министерства образования

от 30 ноября 2021 года Л} 23а-1549

Заместптель министра
образования Прпморского
края
(лолжностьзпо:пrомоченБоБлйцф-

Кузпечов

имJI, отчество
уполномоченного лица)

Серия 25А01 jfg 0001140

оý
Ф

'.l

lN
Il\'{,JiiN

lsь&ч*-Е лml*тй- #дSfu N

(;


