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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

J\ъ 04265 (01) октября 202I г.

Настояшее свидетельство вьцано муниципальномy бюджетному
(указываlOтся l loJl}toc ttаименOванис

обшеобразовательному уч режден ию
средней обшrеобразовательной школе ЛЬ 7

к)ридичсск()г0 лиttа. t|lамилия" иNlя. отчество (при наlичии)

имени П.Н. Степаненко города Кропоткин
муниципального образования Кавказский район

иllilивидуil'гlьного прслrIриtlимаtеля. наиN,lеноваllис и реквизиты докумсItта.
у. t()cl ()веряюlцеl,о (,I о .ll и.l ность)

352396, Российская Федерация, Краснодарский край,

Кавказск"о о"'o"",';;;;;'ffi;;, ffioo*Оо' ЛrЪ l,дом l1
для индивидуаJlьноI,о Iфедпринимателя

сr государстRенной аккредитации образовательной деятельности по основным
обruеобразовательным программам в отноlllении каждого уровня общего
образоваltия, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Ос t tовной государствеll ный регистрационный номер юридического л и ца

( и н,ц и в и,llуа-гl ьно го п редIl ри ни м ателя ) (ОГРН)

И;lентификацио н н ы й номер нiLпогоплател ьщика

|022302296829

Срок Dейсmвuя свuс)еmельсmва do ( 31 ) марта 202б г.
Ilастоlшеё свидет9льство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой час,гью.
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уIIоJlнOмочеl IHot,o :lица)
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Приложение J\b

к свидетельству
аккредитации
от "01" октября
J\ъ 04265

1

о государственной

202|г.

Краснода

муниципztльное бюджетное общеобразовательное учреждение

министерство образования, науки и молодёжной политики

tIаименова}lие аккредитаllиоtiного органа

(указываются полное наименование юридического лица или его филимц

средняя общеобр€вовательная школа J\b 7
имени П.Н. Степаненко города Кропоткин
ниципzLпьного об вания Кавказский район

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри"r*ател"1

352396, Российская Федерация, Щраснодарский край,
место нах()жпения к)пилического питIа ипи его drипияпа место житепьстRа -

Кавказс кцЕрецоц, город Кроп откин, Микрор ай он JtГч 1,дом 1l
лля иtl]lивиrlуiulьного прелприIIимателя

Общее образование

Jф Уровень образования
I 2

l Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

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

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

прик€в

от(
( приказ/раопоря>rtсние)

г. Jtlb

( приказ/распоряжен ие)

от <0l> октября 202| r. ]ф 3llб

Первый заместитель
министра

Пронько
Сергей В€Lпентинович

(фамилия, имя! отчество

уполномоче}iного лица)

(.цолжность

упоJltlомоченного лица)
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