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1 Заявление о проведении государственной аккредитации.
2

Сведения о реализации основной образовательной программы начального общего образования, заявленной для государственной аккредитации, -по форме, утвержденной министерством образования и
науки Российской Федерации
3 Пояснения к Сведениям о реализации начальной общеобразовательной программы
4 Сведения о реализации основной образовательной про граммы основного общего образования, заявленной для государственной аккредитации, по форме, утвержденной министерством образования и
науки Российской Федерации
5 Пояснения к Сведениям о реализации основной общеобразовательной программы
6 Сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации в
российских, иностранных и международных организациях и (или)
профессионально-общественной
аккредитации.
7 Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Свидетельство о государственной
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аккредитации.
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Отметка министерства образования
и науки Астраханской области
Документы поступили:
Заявление и документы приняты по описи и зарегистрированы.
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Примечание:
1. Комплект документов представляется в строгом соответствии с опи ЬЮ.
2. Опись представляется в двух экземплярах.
учетом возможн сти вободного чтения текста документов, страницы нумеруются сквозной нуме3. Документы скрепляются скоросшивателем
рацией. Второй экземпляр описи не креплается 11 возврзш ется уполномоченному лицу с соответствующей отметкой министерства.
жесткую папю - ззголовком на обложке 11 торце. Заголовок включает в себя наименование соискателя
4. Документы рекомендуется помешать
в ( _и ~ XO~
сп
лицензии, номер тома 113 общего коли ~:Т!
5. Копии, не заверенные нотариу :С" поелставляютсз ~ lID::2!ЪSВ:!~H;'~'d сэигинслов .:10", ментов
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