
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к свидетельству о государственной 

аккредитации
от " 20. марта 2015 г

№ 2857

Серия 42 А 02 № 0000121

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
_____________________________ Кемеровской области_________________________________

наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №33»

___________________ Тайгинского городского округа____________________
полное наименование образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

Тайгинский городской округ, Кемеровская область, Российская Федерация
место нахождения образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

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:

Приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

Приказ
вид документа (приказ, распоряжение)

от «20» марта 2015 г. №  657/03

вид документа (приказ, распоряжение)

Начальник - Лысых Ольга Борисовна
руководитель аккредитационного органа подпись

М.П.

фамилия, имя, отчество

Серия 42А02 № 0000123



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ а к к р е д и т а ц и и

№ 2857 о т " .20 - марта 20 11 г.

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному бюджетному общеобразовательному
(указываю тся полное наименование

учреждению «Средняя общеобразовательная школа №33»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тайгинского городского округа
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

Тайгинский городской округ, Кемеровская область, Российская Федерация
место нахождения 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) 1024202292256

4227002232
Идентификационный номер налогоплательщика...................................

Срок действия свидетельства до 20 марта 2027 г

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
■ ; \ ц....„* * Ш

Начальник o/fr? Лысых Ольга Борисовна
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

* ч \
МЛ!

Серия 42А02 № 0000121


