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Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наим енование аккредитационного орган®

о государственной аккредитации
от «26
Н астоящее свидетельство выдано

>> февраля

муниципальному бюджетному
(у к а зы в аю тся полное наим енование

общеобразовательному учреждению города Иркутска средней
юридического лица, ф амили:

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

общеобразовательной школе № 34
наим енование ж реквизи ты документа, удостоверяю щ его его личность)

город Иркутск, улица Макаренко, дом 4
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общ еобразовательны м программам в отношении каждого
уровня общего образования, указанны м в приложении к настоящему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )
Идентификационный номер налогоплательщ ика
Срок действия свидетельства до « 26

1023801428408
3810023837

» февраля

Н астоящее свидетельство имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся
его неотъемлемой частью . Свидетельство без приложения (прилож ений)
недействительно.
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Н.К. Краснова
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(фаммл:1ШШ, И М Я , ©ТЧ®€ТГВ©
уполномоченного липца)
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№ 0001093

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от « 26 » февраля 2016 г. № 3137
Служ ба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение города
________ И ркутска средняя общ еобразовательная ш кола № 34________
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя)

______________город И ркутск, улица М акаренко, дом 4______________ _
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального
предпринимателя

Общее образование
№

Уровень образования

1

2

1.

начальное общее образование

2.

основное общее образование

3.

среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:
Распоряжение
(приказ/распоряжение)
от « 26 » февраля 2016 г. № 0654-ср

Н.К. Краснова

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(пещиись
уполномоченного лица)
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