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Настоящее свидетельство выдано
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о государственной аккредитации

15 > апреля 2О 15 г.

Муниципальному
dувазываются п@лшФ€ щдшшешовашшý

бюджетному общеобразовательному у чреждению
]о]]]ЕдшчоскФго ilrцfl, фамалшя, Еi!дэ отчaзстsо !r,рш нвllLв.:чл) шлдлэйдlуаЪаиоrlФ IiI]GдтiрIЕцrr]ат:еfiя]

"Средняя общеобразовательная школа м 18:,
пашиiеrr,,еrпд* Ei ?.rp ви.rflJL ,r,Oщ_rмеата, удостФверflю]щеfФ rnlФ лшчЕФ,с?ъ'

Российская Федерация, индекс 301б50, Тулцская область,
I[сс?Ф шахождеЕшл ]ор}JдIческФr! лIща, iу]естФ шштqдьстЕа -

город Новомосковск, улица lVIосковская, дом 9
1Iдs r,d!t.",.ty.h .,тг шf:, :rJЕзlьа^елд

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 предприЕимателя) (ОГРН) 1027101415110

Идентификационный номер налогоплательщика 7116001239

Срок действия свидетельства до <. J0 '> декабря 2023 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)
недействител ьно.
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осташко
Оксана Александровна
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Приложение J\}'!
к свид8тельству о
аккредитации

государственнои

ль 0134/01155

муниципаJIьчое бюджетное общеобршовательнqе учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

кспедняя обш ьная школа JФ 18>

"* 
a- ф"""-4 фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаJlьного предпринимателя),

российская ия, индекс 301650, Тульская обла
место нмождсния юридического лица или его филиала,

Новомоско лица Московская, дом

Министр образования
тульской области Й*й

осташко

(подпись уполномоченного
лица).

Оксана Александровна
(фамилия, имя, отчество'
уполномоченного лица)

наименование аккредитаtшонного органа

место жит€льства * для индивидуальною предпринимателя

Общее образование

]ф п/п Уровень образования

1 2

1 Начальное общее образование

2. Основное общее образование

a
J. Срелнее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о

государственной аккредитации :

Распорядительный документ
аккредитациоЕного органа о

переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации :

пDиказ
(приказ/распоряжение)
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