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(указываются полное наимонование |' ' lvrl/Iflf IIIIпя пLшпмw яп.тrlltrl,.rllrrrлr-z rrбrrranбnoTnpo.a пL цп lli, lrrrhалDпаrr,tл |
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(указываются полное наимонование

МУПиципальному автономному общеобразовательному учреждению, юридического лицц фамилия, имя, отчество ( при наличии) индивиду:rльного предпринимателя.' '<Средняя 
общеобразовательная школа ЛЬ 1 <<Полюс>>

наименование и реквизиты допу"ента

Находкинского городского округа ]i

место нахождения юридического лицц место жительства -
б92920, Приморский край, г. Находка,

для индивидуilльного предприниматеJIя

ул. Астафьевао д. 123

hiltilЕ/Е4Ё'\\ .. rбqЦфý*!illýffi о государственной аккредитации образоватёльной деятельности по ffiЖ
WД нilJi""ъ,",1жfffiiжiнт""т,1"#;#ж,T""-",;:;}тк,-lffi*'ъi:.,# ffii

ОСНОвнОй государственный регистрационный номер юридического лица
(индивиду€Lльного предпринимателя) (ОГРН) |022500722001

\\b,}Jl,\\ь2/\Wm Идентификационный номер нtlлогоплательщика 2508048790

_Kýrl Срок действия свидетельства до <<26>> марта 2025 года

,'.NJfl Настоящее свидетельство имеет приложение, являющееся его

/:ъ\!Q НеОТЪеМлемой частью. Свидетельство без приложениrI (приложений)
.ýrijK 

1ý] недействительно.
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'|Vli/Ai tr л,..-7,.-'= / -Заместитель министра #
образования Приморского <: _ Кузнецовкрая -=------- Дмитриh Валеп---Gол*нс, ,lдiý"trg,Y,ýДJ яЁ.t"ЖlРц.о лица) уполномоченного лица) уполномЬченного лица)

' ,,i); l;, 0000915

-=----,-- 
Дмчтрий Валерьевич

(подпись (фаrrлилия, имя, отчество
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Прпложенпе Jl} 1

к свидетельству о государственной
аккредптацип
от <<12> ноября 2021 года ЛЪ 22

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наuменованuе аккре dumацuонн оzо орzана

Муниципальное автономное общеобразовательное yчреlrцение
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(указываепся полное наuменованuе юрuduческоaо лuца lulu е2о фtuuала,

<<Средняя общеобразовательная школа .I\lb 1 (Полюс>>
фамuлtм, uмя, оmчесmво (прu налuчuu) uнduвudуальноzо преdпрuнuмапем),

Находкинского городского округа
месmо нахоэtсdенuя юрuйческо?о лuца uлu ezo фuлuма, меспо ?Еuпельспва

692920, Приморский край, г. Находка,
dля uнduвudуальн оео пре dпрuнuмапе м

ул. Астафьева, д.12З

Общее образоваппе
л}
п/п Уровень образоваппя

1 2

1. Начальпое общее образованпе

2. Основное общее образование

3. Средпее общее обрароваrrше

Распорядительпый документ
аккредптацпонного органа о

государственной аккредитацип :

пгиказ лепартамента образопаниq

и науки Приморского края
(прuк аз/ра с по рясюе Hue)

Распорядительный докумепт
аккредитационЕого оргапа о

переоформленпп свпдетельства о
государственной аккредштациц :

пDпказ министерства обDазования
Приморского края
@

от 12,шоября 2021 года Jlb 23а-1451от 2б мапта 2013 Л} 351-а

Заместитель министра
образованпя Приморского
края

Кузнецов
,Щмитрий Валерьевич

Гфамилия, имя, сrrч€ство
уполномоченного лица)

Серия 25А01 JTl
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