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Комитет общего и профессионального образовании Ленинградской области
наименование аккредитационного органа

С1ИД1Т1ЛЬСТ1©
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 010-16 от " 1? " января 20 ^ г .

Настоящее свидетельство выдано
(указываются полное наименование

________ Муниципальному казенному общеобразовательному упреждению ____
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Любанская средняя общеобразовательная школа
индивидуального предпринимателя, наименование й реквизиты документа?

имени А.Н.Радищева»
удостоверяющего его личность)

РФ, 187050, Ленинградская область, Госнснскпй район,___
место нахождения юридического лица, место жительства -

г.Любань, ул.Алексеенко, д.24а
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) 1024701898980____________________________ _______________

4716013819Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до ...... я,шаРя 2028 г.

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

М.П.
\\ V ---- * //

Тарасов Сергей Валентинович
ого лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 4 7 А 0 1  № . 0 0 0 0 5 4 0
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ООО -ЗНАК., г Москве. 2014. уровень -А-. sai М 327S5.
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■т/ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

дЯН
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от " 12 " января _2016_г.

№ 010-16

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(наименование аккредитационного органа)

______ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение_______
(указывается полное наименование юридического лица ши его филиала,

«Любанская средняя общеобразовательная школа имени А.Н.Радищева»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

________ РФ, 187050, Ленинградская область, Тосненский район,_________
(место нахождения юридического лица или его филиала,

___________________ г.Любань, ул.Алексеенко, д.24а_____________________
место жительства - для индивидуального предпринимателя)

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: 

распоряжение

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

распоряжение
(приказ/распоряжение)

от «12» января 2016 г. № 25-р
(приказ/распоряжение)

ОТ « » 20 Г. №

Председатель комитета
(должность уполномоченного 

лица)

в Сергей Валентинович
(фамилия, имя, отчество 

' уполномоченного лица)


