
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

наим енование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

января

Настоящее свидетельство выдано
(указы ваю тся  полное наименование

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
юридического лица, ф ам и лия, имя, отчеств© (п ри  нали чи и) индивидуального предприним ателя,

«Средняя общеобразовательная школа № 1»
наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его его личность.

623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, д. 36
место нахож дения юридического лица, место ж ительства

для  индивидуального предприним ателя

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 

(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН) 1026601646125

6627008793Идентификационный номер налогоплательщика

ноября 2024Срок действия свидетельства до «

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

И.о. Министра Н.В. Журавлева
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного л и ц а)

(долж ность
уполномоченного лаивд)уполномоченного ли ц а)

Серия 6 6 А 0 1 №0002000



Приложение № 1 
к свидетельству о 
государственной а

от «30» января 2018 г,

Серия 66А01 № 0002000 
Регистрационный №

Министерство общего и профессионального образования Свердловской облает;
наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, д. 36
(полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

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

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее ванне

И .о . Министра Н.В. Журавлева
(должность уполномоченного лица) (подп>й/ /  

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

Серия 6 6 А 0 2 №0004058

1  3 Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 
П риказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации: 
Приказ

Вид документа (приказ, распоряжение)

от «15» ноября 2012 г. № 249-га

Вид документа (приказ, распоряжение)

от «30» января 2018 г. № s / 0 - Г А


