
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

Россия, 663913, Красноярский край, Уярский район,
место нахождения юридического лица, место ж ительства -

поселок Громадск, улица Железнодорожная, 2 а
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности  по основным общ еобразовательны м  
программам в отнош ении каждого уровня общ его образования, указанным в прилож ении к настоящ ем у  
свидетельству

О сновной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального  

предпринимателя)(О ГРН )________ ____________________________________________________  1022401115274

Идентификационный номер налогоплательщика__________________________ __ _________ ___ 2440005 155 _

п  » "09 " апреля 2027Срок действия свидетельства д о _____ _______________ £ ______________;____ ___  :___г.

Н астоящ ее свидетельство имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Н астоящ ее свидетельство выдано ............... .................................. ........................
(указываю тся полное наименование

краевому государственному казенному общеобразовательному учреждению
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11»

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

-апреля—  20 4̂ г.

ООО -ЗНАК-, г Мсххва, 2014. уровень -А*, зек. № 32755.



г а £  /г*
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к свидетельству о государственной аккредитации

Министерство образования и науки Красноярского края
’ 5 наименование аккредитацйонного органа '

краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11»

указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Россия, 663913, Красноярский край, Уярский район, 
__________поселок Громадск, улица Железнодорожная, 2 а________

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ п/п Уровень образования
1 2

1. Основное общее образование

2. Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:
приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:
приказ

(приказ,/распоряжение)
от <<09>Гапредя .2015 г. № 370-17-02

(приказ/распоряжение)

К.JI. Масюлис
ПОДПИСЬ

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

к свидетельству о государственной аккредитации

Министерство образования и науки Красноярского края
’ ' наименование аккредитационного о р ган а : ”

филиал
краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11»
указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Россия, 663305, Красноярский край, город Норильск, улица Ветеранов, 24, 
на территории федерального казенного учреждения 

«Объединение исправительных колоний № 30 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ п/п Уровень образования
1 2

1. Основное общее образование

2. Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:
приказ.,

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:
приказ

Г(пр)аказ!7расН1ф чж ение)
o f  «09» aimcjfs 2015 г. №  370-17-02

(приказ/распоряжение)

а ̂ должность упо;
шнистра

Змоченного лица
K.JI. Масюлис

ПОДПИСЬ

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица


