Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
наим енование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

аккредитации
2016_г

Муниципальному общеобразовательному

Настоящее свидетельство выдано

(указы ваю тся полное наим енование

учреждению средней общеобразовательной школе №17 имени А. Т.Туркинова
ю ридического лица, ф ам илия, имя, отчество (при наличии)

Курского муниципального района Ставропольского края
индивидуального предп ри ни м ателя, наим енован и е и рекви зи ты документа,

удостоверяю щ его его личность)

357867, Ставропольский край, Курский район,
место н ахож дения ю ридического лица, м есто ж и тел ьства -

село Серноводское, улица Октябрьская, 1
дл я индивидуального предприним ателя

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)

2612018350

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

_______________

1032600140231

21

апреля

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

Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно

/ //г С> л
ного лица)

________________ Коз юра Е.Н.

(поописъп/пол/уэмоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 26А02

№ 00 0 0 4 3 2

|

к свидетельству
о государственной аккредитации
от «13» апреля 2016 г.
№ 2722

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края
(наименование аккредитационного органа)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №17 имени А.Т.Туркинова
Курского муниципального района Ставропольского края
(полное наименование юридического лица или его филиала)

357867, Ставропольский край, Курский район,
село Серноводское, улица Октябрьская, 1
(место нахождения юридического лица или его филиала)

Общ ее образование
№
п/п

Уровень образования

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общ ее образование

Распорядительны й докум ен т
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

Распорядительны й докум ент
аккредитационного органа о переоф орм лении
свидетельства о государственной аккредитации:
при каз_____________________

вид документа

вид документа
13» апреля

Министр

2016 г.

№ 43-а

Козюра Е.Н.

