
Министерство образования и науки Пермского края
наименование ®кк]р©джта1щш1©нш©г© ©ргана

о государственной аккредитации

октября

Настоящее свидетельство выдано _______________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Средняя общеобразовательная школа № 12 
имени Героя Советского Союза 

__________________ генерала армии В.Ф.Маргелова»________________
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

_______________617470, Пермский край, город Кунгур,______________
место нахождения юридического лица, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

_____________________ улица Космонавтов, дом 12__________________
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 
образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству

лица

5917102387Идентификационный номер налогоплательщика ____

Срок действия свидетельства до « 19 » ____ мая

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно.

И.о. заместителя министра, 
а д ^ ^ ^ ^ п р а в л е н и я  s j*

а д36ра̂ и°К<) ш роля {[ у ^
в сфФмЗбоайования С.С. Санникова
(должной (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя. отчество 

уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «03» октября 2017 г. № 12

С.С. Санникова
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
дписбупо! ;енн#гсят

№ 0001430

_____ Министерство образования и науки Пермского края
наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
указывается полное наименование юридического лица или его филиала.

«Средняя общеобразовательная школа № 12 
имени Героя Советского Союза 

_______________ генерала армии В.Ф.Маргелова»___________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

_____________ 617470, Пермский край, город Кунгур,____________
место нахождения юридического лица или его филиала,

__________________ улица Космонавтов, дом 12__________________
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации: 
приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации 
приказ Министерства образования и 
науки Пермского края

(приказ/распоряжен ие)

от «19» мая 2015 г. № СЭД-54-01-09-207

г
(приказ/распоряжение) 

от «03» октября 2017 г. № СЭД-26-01-79-10

И.о. заместителя министра, 
начальника управления 
надзора и контроля 
в сфере образования


