
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
ростовской области
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о государственной аккредитации

2640 от<, 11 > ИЮНЯ 2о 15 ..

Настоящее свидетельство выдано МУНИЦИПаЛьнОму бюджетному
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общеобразовательному учреждению Багаевской средней общеобразовательной
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З47794, Ростовская область, Веселовский район, пос, Чаканиха, пер. Школьный,,
", ,J, r1:, 1. ,- , , ]1a. {,,, ,l 1, ,,. ,, L ,,' ,1:",

,, .jr,;:t., :, 'f,,..,.,.1.,

О государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам в отношении каждого

уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству

Основной государствеЁный регистрационный
( индивидуального предпринимателя ) ( ОГРН )

номер юридического л и ца

Идентификационный номер налогоплательщика

,l026100811593

61 06004447

202З г.Срок действия свидетель ства до ,. 27 апреля

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

Свидетельство без приложения ( прилолrений ) недействительно.
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Приложение Ns 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от 11 июня 2015г. Nb 2640

Региональная слryжба fIо надзору и контролю в сфере образования
ростовской области

) аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общербразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

Багаевская средняя общеобразовательная школа
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предпринимателя), место нaLхождения юридического лица или его филиа,ла, место жительства -

для индивидуirльного предприниматоля

Общее образование
лъ

п/п
Уровень образования

1 2

Начальное общее образование

2, Основное общее образование

_). Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации :

Распорядительный документ
аккредитаIIионного органа о

переоформлении свидете.I1ьства о
государственной аккредитации:

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение)

оТ 1 1 июня 201 5 г. ]ф 4482
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