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Министерство образования Калининградской области

наименование аккредитационного орaана

свffiдЕтЕльGтв0
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДККРВДИТАЦИИ

24 ) февот( 20 22 г

Настоящее свидетеJIьство вьц.rно Муниципально му бюджетному
(указываIогся полное наименование юридич€ского лица

общеобразовательно му учреждению

<Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки
фамилия, имя, отчсство (при наличии) иrцивидуальяого прсдприниматсля,

Гвардейского муниципrцьного округа Калинин градской области>
наименова]ltле и рсКаl'|зиты документа, Удостоверяюцего его личность)

2З8224, Российская Федерация , Калининградская область
место нахоr(]lения юридического лица место жительqт8а -

г деЙскиЙ раЙов, пос. Озерки, улица Школьная, дом 1

для инди виJlуа,.I ьно го предпринимателя

о государствеНпой аккредитации образомтельной деятельности по осIlовным общеобразоватеьньш
процраммам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к
настоящему свидетельству

основной государственньй регистрациоппьй номер юридического лица

(индиви.щlальвою предприниматоlя) (ОГРН) 102з90227 5253

настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющиеся его неотъемлемой частью
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

илентификачионньй номер нalлогоплательщика

Срок действия свидетельства до ( 25 >>

з9l6009247

ма та 202з г

с.с. сенёва
(Фамнлиr, имя, оlчсство )trюлнохочсвноrо

лиlда)

Серия t$.,\Q! Л, 0000439
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подпЕсь уполяомоqеrlного
лиtд
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приложЕниЕ лi 1

к свидетельству о государственной

акхредитации

от,?1_" _ _феэрgдл_ 2!22- ,

м _ !_09_! сЕия З9А0l М 0000439

Министерство образования Ка,rининградской области
наимеяовlt'lие !хкредитаlцонноrо орmна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываrотý, полно€ наименование юридtческоm лица или его филиала,

<Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки

Гвардейского муниципального округа Калининградской области>
фамrlпил, имя, отчество (при налячrrи) индивяд/альtоm предпринймаrcля).

2ЭЩ4, Российская Федерация, Кшlининградская область
месm нахФкд€нrя юрядиqеского лица или его филиала,

гвардейский район , пос. Озерки, улица IIIкольнаI ,домl

Общее образование

Nрп/п Уровень образования
2

начalльное общее образование
осповное общее образование

J среднее общее образование

Министр образования
Калининградской области

меп{) жительства - дл' яrrдивидуitльного предприниматсля

С.С.Трусенёва
(фамrlлия, имr. оrчество
уполномочснноm лtцд)

рия 39A0l N! 0000490

(должносгъ уполtlомоченного лица)

Е

Распорядительньтй доцмепт
аккредитационного органа о переоформлении
сЕидетельства о государственной
аккредитации :

Приказ
Службы по контолю и надзору в сфере
образования Кмининградской области:

ской области

в 2022 года }l! 24/02/08

Распорядительньй доryмент
аккредитационного оргава о государственной
zккредитации:

Приказ
Службы по коятроJIю и Еадзору в сфере
образования Калияинградской области:

(прикаrраспоряжеяие)

от к25> марта 20l1 года Ns 321

( прикаrрsслорrrкение)

от <27> апреля 20l2 года Ns l070

Приказы
Министерства образования

(прикsrраспоряжение)

от <27> декабря 2016 года М 27/12/06
от <2l > ноября 20l9 года Nр 21/1|/0З
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