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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I л имс I loeai ш ел ккр?дгпиш юн ного орга н д

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 ноября 2021 гола

Настоящее свидетельство выдано
(указываются полное начм&овдйк

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
юридического лица, фашиста, нш, отчество ( при наличии) иидквндуалшого преллршшмагелл

«Средняя общеобразовательная школа Jfa 26»
наименование н ревднзвггу документа. ужк^йеряощш» его личность,

Находкинского городского округа
м ест нахождения юридического лица, мост жительства

692953, Приморский край, г. Находка
ляп индивидуального предприниматели

мкр. поселок Ливадия, уд. Заречная, д. 17

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам в отношении каждою уровня 
общего образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального Предпринимателя) (ОГРН) 1(122509708647

Идентификационный номер налогоплательщика 2 598018273 
Срок действия свидетельства до «26» марта 2025 годаНастоящее свидетельство имеет приложение. являющееся его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
Заместитель министра  
образования Приморского Кузнецов

Дмитрий Валерьевич
(фамилия, ими, u i’icuTito 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного чина)
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от «12» ноября 2021 года № 16
МИНИСТЕРСТВО ОБ РАЗОВАНИЯ ПРИМО PC КО ГО КРАЯ

наименование ахкредигтщиявщв органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(ушт&жтоя полное наименование №ридичесхоёО лица иди его филиала,

_________ «С р е д и я я общеобразовательная ш кола jYs 26»________
itm.vu.TWi ИНН. (Качество чг/ru наличии) чнди&иЬуаЛънога Яреб/фЦкШЯнМЯЯ),

_____________Находкинского городского округа ____
место uaxoxdeuwi юрнОичесчого ли W или его филиала место окитеЛЫЖва

____________ 692953, Приморский край, г. Находка,
смя ынхУияwdшл-ь/1ого пребпрюшмот&дя

____________мкр. поселок Ливадия, уд. Заречная, д. 17__________

Общее образование
Дв
п/ц Уровень образованна

1 2
1, Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации:

приказ департамента образования

Распорядительный документ 
аккредитационною органа о 

переоформлении свидетельства о 
посуд арствеппойаккреднтации: 

приказ министерства образования
н науки Приморского края Приморского края

/причт распоряжение)

от 26 марта 2013 года № 351-а
fnpuxtn распоряжение)

от 12 ноября 2021 года flfi 23а-1458

лгша̂

Заместитель министра 
образования Приморского 
края

Кузнецов 
Дмитрий Валерье is нм
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