
Серия 56А01 I» 0004223

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

2489 июня

Настоящее свидетельство выдано_ муниципальному; автономному общеобразовательному
(указы ваю тся полное наименование

учреждению «Уральская средняя общеобразовательная школа»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты  документа,

удостоверяю щ его его личность)

462876, Оренбургская область, Кваркенский район, с. Уральское, ул. Школьная, д. 12
место нахож дения юридического лица, место ж ительства -

для индивидуального предпринимателя

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)________________ 1025602488900          ^

Идентификационный номер налогоплательщика 5630004300_______________

Срок действия свидетельства до 30  ноября         2024

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Министр образования
(должность уполномоченного лица)тл / Ш-

Пахомов Алексей Александрович
уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

ООО -ЗНАК-. Москва. 2016, -А-, зак. №531



ПРИЛОЖЕНИЕ № I
к свидетельству о государственной аккредитации 

от " 1.5" ию ня 20 20 г. № 2489

М И Н И СТЕРСТВО  О БРАЗО ВАН И Я О РЕН БУ РГСКО Й  ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Уральская средняя общеобразовательная школа»

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

462876, О ренбургская область, К варкенский район, с. У ральское, ул. Ш кольная, д. 12
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3 . Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/ распоряжение)

от «  »  20 г. №
приказ министерства образования 

Оренбургской области
(приказ/ распоряжение)

от «15» июня 2020г. № 01-21/810

П ахом ов А лексей А лександрович
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 56А01 Л? 0004441

(должность уполномоченного лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ №

к свидетельству о государственной аккредитации
и 15,- ию ня оп 20от ___   20___ г. № ___

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Уральская средняя общеобразовательная школа» в селе Покровка

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

462873, О ренбургская область. К варкенский район, с. П окровка, ул. Ш кольная, д. 13
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

М И Н И С ТЕРС ТВО  О БРАЗО ВАН И Я О РЕН БУ РГС К О Й  ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

Общее образование

№  п/п Уровень образования

1 2

1 . Начальное общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/ распоряжение)

от « » 20 г. №
приказ министерства образования 

Оренбургской области
(приказ/ распоряжение)

от «15» июня 2020г. № 01-21/810

П ахом ов А лексей А лександрович
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)(должность уполномоченного лица)


