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Министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области

наяменованве аккредитационного органа

о государственной аккредитации  

№ П25 о т « 02 у> апреля

Настоящее свидетельство выдано

20 15 г.

муниципальному казенному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

Цветниковской средней общеобразовательной школе
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

632959, Новосибирская область, Здвинский район,
место нахождения юридического лица, место жительства —

село Цветники, улица Школьная,2
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 
(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН) 1025406625298

Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до « ®2 » апреля

5421102945

2027

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся 
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)  
недействительно.
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Приложение N 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «02» апреля 2015 г.
N 1125

Министерство образования, науки и инновационной политики 
__________________Новосибирской области_________ ________

наименование аккредитационного органа

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Цветниковская средняя общеобразовательная школа

(указывается полное наименование юридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

_______ 632959, Новосибирская область, Здвинский район,_______
_______________село Цветники, улица Школьная,2_______________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее
Основное общее
Среднее общее

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

Приказ Министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области 
от г. №

Приказ Министерства образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области 
от «02» апреля 2015 г. № 941______

о в 0 С/■фптщ

Нелюбов 
Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Министр
(должность 

уполномоченного лица)

Серия 54А02 № 0 0 0 1 2 6 1

И зготовлено по зак а зу  М инистерства о б разован ия, науки  и инновационной политики  Н овосибирской  области


