
Министерство общего и про ссионального образования
Свердловской области
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о государственной аккредитации

» апреля 2019 г.от « 16

Настоящее свидетельство выдано
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«Средняя общеобразовательная школа NQ 19»
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623400, Свердловская область, г. Камеиск-Уральский,
мест-о В.ХО)l(АСИ_. "рвд.чесurо .lIlIna, место .вте".ст •• -

ул. МусорГСХQГО,д. 9_
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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) 1026600929630

Идентификационный номер налогоплательщика 6666007867

Срок действия свидетельства до« 30 » апреля 2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений )
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Приложение NQ 1
к свидетельству о
государственной аккредитаци

от «16» апреля 2019 г.

Серия 66АО1 NQ 0002100
РегистрационныйNQ f/f/,f

Министерство общего и пQQфессиональногооб азования Све ловской облает
наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательноеучреждение
«Средняя общеобразовательная школа NQ 19»

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
ул. Мусоргского,д. 9

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

предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала,
места жительства - для индивидуального предпринимателя
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Распорядительный документ
аккредитационного органа о

государственной аккредитации:
Приказ

Распорядительный документ
аккредитационного органа опереоформлении

~ свидетельства о государственной аккредитации:
Приказ

Вид документа (приказ, распоряжение)Вид документа (приказ, распоряжение)

от «30» ап еля 2013 г. NQ 164-га от «16» ап еля 2019 г. NQ ~b- rл

Исполняющий обязанности
Министра образования
и молодежной политики
Свердловекой области

(должность уполномоченного лица)

Серuя 66А О 2 NQ 0004235


