М инистерство образования н науки Республики Адыгея
наим енование аккред итац ионного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННО Й А К К РЕ Д И Т А Ц И И

от "23" марта 2017 г.
Настоящее
свидетельство
выдано
Муниципальному
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 14»

бюджетному

(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
его личность

385064, Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Подгорный, пер. Школьный, д. 12
место нахождения юридического лица, место жительства 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020100708473
Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

0105033420

« 13» нюня 2025 г.

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

Керашев Анзаур
Асланбекович

Министр
(должнолъ уполномоченного липа)

(полнись

!ti>MU4CHItOro лнцз)

111ЛНЯ, имя. отчество >^лномоченного лица)

ХА.

01А 01

No

0 0 0 0 2 3 7

*

.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «23» марта 2017 г. № 18

М инистерство образования и науки Республики Ады гея
наименование аккредитационного органа

М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
«Средняя ш кола № 14»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

385064, Республика А ды гея, г. М айкоп,
п. П одгорны й, пер. Ш кольны й, д. 12
место нахождения юридического лица или его филиала

Общ ее образование
Уровень образования

Н ачальное общ ее образование
Основное общ ее образование
Среднее общ ее образование
Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации

Распорядительный
документ
аккредитационного
органа
о
переоформлении
свидетельства
о
государственной аккредитации:
Приказ
______ от «23» марта 2017 г. № 350______

Керашев Анзаур
Асланбекович

Министр
(долж ность
уполном оченного лица)

Us s
(П О Л Н И С Ь ;

(фамилия, имя, отчество
уполном оченного лица)

уполномоЧенн!

0 1 А 0 1

0000222

*

