МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

О
№

государственной аккредитац ии

872

от

Настоящее свидетельство выдано

" 26 "

мая

2016

______________ Муниципальному______
(указы ваю тся полное наименование

____________ бюджетному общеобразовательному учреждению_______
ю ридического лица, фамилия, имя. отчество (при наличии)

средней общеобразовательной школе № 6 г. Амурска
_________ Амурского муниципального района Хабаровского края
индивидуального предпринимателя, наим енование и реквизиты документа,
удостоверяю щ его его личность)

________682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Октябрьский, 2 а
место нахож дения ю ридического 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

номер
юридического
лица
_______ 1022700651522_____
________ 2706017225______

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

" 05 "

июня

2026

г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Король
Александр Михайлович

министра
(долж ность
уполном оченного лица)

уполном оченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполном оченного лица)

к свидетельству о государственной
аккредитации
от "26" мая 2016 г. № 872

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наим енование аккредитационного органа

_____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_____
(указы ваю тся полное наим енование ю ридического лица или его филиала,

средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска
_________Амурского муниципального района Хабаровского края_________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

_______ 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Октябрьский, 2 а_______
место нахож дения ю ридического лица или его ф илиала, место ж ительства для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1

2

1.

Основное общее образование

2.

Среднее общее образование

Распорядительны й докум ент аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Распоряжение министерства
образования и науки Хабаровского края

Р аспорядительны й докум ент аккредитационного
органа о переоф орм лении свидетельства о
государственной аккредитации:

Распоряжение министерства
образования и науки Хабаровского края

(приказ/распоряж ение)

(приказ/распоряж ение)

от "05" июня 2014 г. № 998

от "26" мая 2016 г. № 960

И.о. министра

Король
Александр Михайлович

(долж ность
уполном оченного лица)

(ф амилия, имя, отчество
уполном оченного лица)

Серия

27А01

№ 0000695

