
Министерство образования и науки Камчатского края
наименование аккрgдитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

октября 2016 г.от "17"

Настояkее свидетельство выдано муниципальному бюджетному
(полное наименование

общеобразовательному учреждению «Средняя школа Х2 15»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Петропавловск-Камчатского городского округа
индивидуалыюго предпринимателя, наименование и реквизиты Документа,

удостоверяющего его личность)

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 2«з»
место нахождения юридического лица, место жительства-

для индивидуального предпринимателя

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) 1024101042316

Идентификационный номер налогоплательщика 4100014170

Срок действия свидетельства до " 29 " мая 2025г.

Н~стоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)

недействительно.

Сивак Виктория Ивановна
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

Серия 41АОl ьь 0000340 *



Приложение N2 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от " 17" октября 2016 г. NQ 1086

Министерство образования и науки Камчатского края
наименование аккредитационного органа

мiуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя школа Х!!15»
Пет опавловск-Камчатского го одекого ок га

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 2«а»
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для иидивидуаяьного предпринимателя

I

I Общее образование

N п/п Уровень образования

1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

Распорядительный документ аккредитационното
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа опереоформлении

свидетельства о государственной аккредитации:
приказ

(приказ/распоряжен ие)
" 20 г. N!!---

(приказ/распоряжение)
от 11 17 11 октября 2016 г. N!! 1251от '11

Министр .~ 'Сивак Виктория Иваиовна
.• "(фамилия. имя, отчество уполномоченного лица)(должность

уполномоченного лица)
,(подпись

уполномоченного лица)

м.п.

. Серия 0000255 *
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