
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Д-2635 марта 20 _16г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному казенному общеобразовательному
(указываются полное наименование

учреждению средней общеобразовательной школе. №  2
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

имени Н.Д. Рязанцева г.Семилуки Воронежской области
индивидуального предпринимателя, наимерювание и реквизиты "документа,

удостоверяющего его личность)

я, 396900, Воронежская область, Семилукский район,
нахождения юридичетжого лица, место жительства -

г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, дом 106______ ____
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредвдации 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 

предпринимателяКОГРН)....10236013 14076_____ _________________ _____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика, 3628006514

II II

Срок действия свидетельства до 20  ________ января 2026 - г.

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

Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно.

________________ 1_________ Мосолов JGUtL-___________ ___
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)



нвм бцениом

Серия 36А01 № 0 00 0085

ООО «ЗНАК*

..Российская Федерация, 396900, Воронежская область, Семилукский район,
(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя)

__________ ____ ___ _ г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, дом.106____________________

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 переоформлении свидетельства о 
государственнной аккредитации: 
приказ департамента образования, науки
в сфере образования Воронежской области______

(приказ/распоряжение)

от « 14»___ марта____ 20Л£_ г. № ___ 432-И_____

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственнной аккредитации:

приказ департамента образования, науки 
в сфере образования Воронежской области

(приказ/ распоряжение) 

от « 2 0 »  января 2014 г. № 19-14

------------------------------------- -З & Щ  7

аккредитации

о т " 14"...... марта...... 20 г.

№ ..... Д -2635..

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
наименование аккредитационного органа

__________муниципальное казенное общеобразовательное учреждение__________
(полное наименование юридического лица или его филиала,

_________________ средняя общеобразовательная школа № 2_____________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

имени Н.Д. Рязанцева г.Семилуки Воронежской области......................

(подпись уполномочен чого лица)
Мосолов О.Ы.................... ............

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)


