
Министерство образования и науки Краснодарского края
наименовании аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А ККРЕДИ ТАЦ И И

№ 03398 «30» апреля 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано муницннальному
(у казываются полное наименование

бюджетному общеобразовательному учрежден и ю
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при н а и т и и )

средней общеобразовательной школе № 20 с. [Пепси 
_________ м уницннального образова ння Ту а псинск и й район

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

______ 352815, Российская Федерация, Краснодарский кран,______
место нахождения юридического лица, место жительства -

_____  Туапсинский район, с. Шенси, ул. Сад овая,8 а _______
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) _________  1022304916446______

Идентификационный номер налогоплательщ ика__________ 2355012169

Срок действия свидетельства до « 30 » апреля 2027 г.

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

— --------- 1ь министра
(ао-тепечть

еннрго^ина)
(подпись уполномоченного 

лица)

Синюгина 
Татьяна Ю рьевна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 23А01 №  0 0 0 1 1 3 8  Ф



Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от "30" апреля 2015 г.
№  03398

Министерство образования и науки Краснодарского края
наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридическою лица или его филиала,

средняя общеобразовательная школа № 20 с. Шепси 
муниципального образования Туапсинский район
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя).

352815, Российская Федерация, Краснодарский край,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

Туапсинский район, с. Шепси, ул. Садовая,8 а
для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Распорядительный документ 
министерства образования и науки 
Краснодарского края 
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
министерства образования и науки 
Краснодарского края 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

__________ приказ__________
(приказ/распоряжснне)

от «30» апреля 2015 г. № 1854
(приказ/распоряжснис)

Синюгина 
Татьяна Юрьевна
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

Первый 
заместитель министра

(должность 
уполномоченного лица)

(Подпись '■

0001310 *


