МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наим енование аккредитационного органа

О

государственной аккредитац ии

февраля

Настоящ ее свидетельство выдано........муниципальному

_

20 J 6

оюджешиму

(указы ваю тся полное наим енование

учреждению "Тишковская средняя общеобразовательная школа
ю ридического лица, ф амилия, имя, отчество (при наличии)

“ ~~

имени П.П. Мурыгина.......... ....................

“..........................индивидуального предприним ателя, наим енование и реквизиты документа,

удостоверяю щ его его личность)

416191, Астраханская область, Володарский район, с. Тишково, ул. Пушкина, 50
место нахож дения ю ридического лица, м есто ж ительства

для индивидуального предприним ателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к настоящ ему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального

предпринимателя)(О ГРН )................... 1023001539956......................... .......................... .........................................................
Идентификационный номер налогоплательщика

..

3002005842.
февраля

Срок действия свидетельства до

Настоящ ее свидетельство имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся его неотъемлемой частью

'видетельство без приложения ( приложений) недействительно

V -

'ь

эразования и
анской области
Цома^ен'&га лица)

В.А. Гутман
(подпись

лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 3 0 А О !

№

0000399

ООО -ЗНАК-, г. Москва. 2014'

о государственной аккредитации
от 12 февраля 2016 г. № 2332

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

"Тишковская средняя общеобразовательная школа" имени П.П. Мурыгина
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

416191, Астраханская область, Володарский район, с. Тишково, ул. Пушкина, 50
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п
1
1.

Уровень образования
2
начальное общее образование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационно
го органа о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

___________ приказ____________
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 12 февраля 2016 г. № 129-а

Министр образования и науки
Астраханской области

В.А. Гутман
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

