
дшпАРтАмвнт оБРАзовАния и нАуки пРимоРского кРАя
{ие аккредита{{ионного органа

л} 31

Ёастоящее свидетельство вь1дано

свидвтвльство
о госудАРстввнной АккРвдитАции

от 28 апреля 2017 года

(указьлватотоя полное наименование

мупиципальному бподэкетпому обпцеобразовательному
!оридичеокого лица, фамилия, им'1, отчество ( щи налияии) и}цивидуального предпринимате.'1я'

учрея(дению <(средняя об!цеобразовательная !школа л! 2 7)
наименование и реквизить| документа, удостоверяющего его личность,

Ёаходкинского городского округа
место нахождения |ор!цичеоког0 лица, меото жительства _

692954' |1риморский край. г. }{аходка.
д]!я и}цивиду&льного предпринимате.]1я

микрорайон ливад{{я, }.1|. (омсомольская,2 А

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общеобразовательнь1м прощаммам в отно1шении кая{дого

уровня общего образования, ук€шаннь1м в приложении к настоящему
свидетельству

Фсновной государственный регисщационный номер горидического лица
(индивиду€ш1ьногопредпринимате.тш{) (огРн) |022500707019

Адентификационнь|й номер нш1огоплательщика 2508018280
€рок действия свидетельства до (02> и[оня 2023 гоца

Ёастоящее свидетельство имеет прило)кение' явля}ощееся его
неотъемлемой чаоть!о. €видетельство без прило)кен|б{ (приложений)
недействительно.

Р1артьпненко
0ксана Флеговна
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

(-ерия 25Аф1 !ф 0000703 ъч

!иректор департаме||та



11рилолсеппе ]\} 1

к свпдетельству о государственной
аккредитацпп
от <<28>> апреля 2017 года ]\! 31

дшпАРтАмвнт оБРАзовАния и нАуки пРимоРского кРАя
:ккре 0шпацшонн о2о ореана

муниципальное бгодлсетное общеобразовательное учрея(депие
(указьоваетпся полное наш7''енованне торш0шнескоео лшца 111111 е?о фшлшала,

(<средняя общеобразовательная [школа лъ 27>>

фалавлшя' цл'я, опчеспво (прш налшишш) шн0швшёуальноео преопршн1/мапеля),

Ёаходкинского городского округа
меспо нахоэю0еноля юршёшнеско2о л1.!ца шлш еео фшлшала, меспо 

'юшпельспва
692954' [1риморский край' г. находка'

0ля шнёава0уальноео пре ёпршнц1|'апе ля

микрорайон ливадия' ул. }(омсомольская' 2 А

0бщее образование
лъ
п/п 9ровень образования

1 2

1. Ёачальное общее образование

) Фсновное общее образование

3. €реднее общее образование

Распорядительнь|й документ
аккредитационного органа о

государственпой аккредитации :

приказ департамента образования
и науки |[риморского края

(пршказ распоря:кенше т

от 02 июня 2011 года ]\!д 684-а

Распорядительньпй доку}!ент
аккредитационного органа о

переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации :

приказ департамента образования и
науки |1риморского края

(пршказ распоряэюе н ие ;

от 28 ап 2017 года ]\!:706-а

!иректор департамента
образования и науки
11риморского края

Р[артьпненко
Фксана Флеговна

а.1

\[р с'000&46 ;{<


