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сву|двтвльство
о госудАРстввнной дккРвдитАции

м 041 84 (03) и}оня 2021 г.

Ё {астоящее свидетельство вь1дано Р[униципальному
(уксвь;ваются полное наименование

об щеоб ра3овател ьному бподпсетно му уч ре2кде н и к)

"[[ишепо ]\ъ 59 г. (очи
юридического литда. фамилия' имя' отчество (при налииии)

имени [рубачёва Р|ихаила [-ригорьевича
индивидуального предпринимателя' наименоваг!ие и рекви3ить! докумен,га,

удостоверяюшцего его линность)

(раснодарский край' г. €очп
место нахождения |оридического лиц& место жительства -

для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основнь!м
общеобразовательнь1м программам в отно1пе1{ии ка)кдого уровня общего
образования' указаннь|м в приложении к настоящему свидетельству

Фсновной государственньпй регистрационнь1й номер }оридичеокого лица

1022302125488(индивидуал ьного предлринимателя) (огРн)

14дентификационнь: й номер налогоплательщика 2317025872

(рок 0 е йстпвця с вц0 е тпе-ць стпв а ё о << 24 >> апреля 2024 г.
Ёастоящее свидетельство имеет приложение (прп.тложения), являюшееся его неотъемлемой часть}о.

[видетельство без прилоя(ения (приложений) неАействительно.

|{ронько
€ергей Балентинович

(фамилия, имя. отчес'гво

упо.'1номоченного лица)

|[ервь:й заместитель
министра

(лолхсность

у{!олномоченного лица) уполномоченного лица)

м.п.
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'т9 

000200?



|{рилоя<ение ]\гч 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от ''03'' и}оня 202|г.
}:гч 04184

1![инистерство образования' науки и молодёлсной политики
(раснодарского края

наи]\4енование аккредитационного орга}{а

Р1унишип€}пьное общеобр€шовательное бтод>кетное учреждение
(указьтватотся 

'|о.!|нос 
!-!аиме|.1ова!{ие }оридического лица или его филиала,

]1ицей ]\ъ 59 г. €очи имени 1рубанёва йихаила [ригорьевича
фамилия, имя, отчество (при натинии) индивидуьтьного предпринимателя)'

1{раснодарский край, г. €очи
ме(]т() нах()жл(][{ия и)пи]|ического пи||2 ипи его фипиапа место жи1'епьстпа -

для индивиду[шьного предпринимателя

Фбщее образование

.]\ъ 9ровень образования

2

1. Ёачальное общее образование

2. Фсновное общее образование
1
-1 . €реднее общее образование

Распорядител ьньтй документ
министерства образоваъ|ия, науки и

молодёжной политики
1(расноларского кр;ш
о государственной аккредитации:

Распорядительньтй документ
министерства образования, науки и
молодёжной политики
1{раснодарского кра'{
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

поиказ

от(
(приказ/распоряжен ие)

г. }ф

(приказ7распоряжение)

от <03> и}оня 2021, т. ]ф 1873

|{ервьтй заместитель
министра

(подпись

уполномоченного лица)

м.п.

|[ронько
€ергей Балентинович

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(лолжность

уполномоченного лица)

€ерия 23А01 ш9 0002388 *


