
Управление образования и науки Липецкой области
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от "20" ~аля 2016 г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному
(указывается полное наименование

общеобразовательному учреждению «Основная школа .NI! 17 им. Т.Н. Хренникова»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его ЛИЧНОСТЬ)

399771, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Алеши Оборотова, д. 4

место нахождения юридического лица. место жительства - для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровн я общего
о б раз о в а н ия, у к а з а н н ы м в при л о ж е н и и к на с т о я Щ ем у с в и Д е т е л ь с т в у

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1024800793115

4821011144Индивидуальный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до "02" мая 2024 г.

свидетельство имеет
неотъемлемой частью.Свидетельство

приложение (приложения), являющееся
ез приложения (приложений) недействительно.

Косарев Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 48АОl 0000478 *



Приложение N!!1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от" 20 "Февраля 2016 г. N!!174

Управление образования и науки Липецкой области
наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица ИЛИ его филиала,

«Основная школа К!! 17 им. Т.Н. Хренникова»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

399771, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Алеши Оборотова, д. 4

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование

1.

основное общее образование

Уровень образования

2

начальное общее образование

2.

(приказ/распоряжение)

от «20» февраля 2016 г. NQ 201-ЛА

Распорядительный документ аккредитационного Распорядительный документ
органа о государственной аккредитации: аккредитационного органа опереоформлении

свидетельства о государственной
аккредитации:

п иказ
(приказ/распоряжение)

от «__ }) г. Х2 _

Начальник управления
(должность уполномоченного лица)

Косарев Сергей Николаевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 48AOl 0000645 *
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