
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наиN,lеноваIIие аккредитаl{иот]тlого органа

Nь 173

Настоящее свидетельство выдано

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 ноября 2015 года

(указываются полное наименование

Муниципальномy бюджетномy общеобразовательномy
юридического лича, фамилия, имя, отчество ( при наличии) индивидуального предпринимателя,

Yчреждению (<Основная общеобразовательная школа NЬ 15>
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

с. Турий Рог Ханкайского муниципального района
Приморского края

месm нахо)tцения юридического лица, место }кительства -
692695, Приморский край, Ханкайский район,

для индивидуального предпринимателя

с. Турий Рог, yл. Октябрьская, д. 2 а

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) 1022501180184

Идентификационный номер налогоплательщика 2530005б57

Срок действия свидетельства до <<24>> tlоября 2027 года

Настоящее свидетельство имеет приложение, являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без прило}кения (приложений)
недействительно.

партамента
науки Григорьева

Елена Але$сеевна
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лича)
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