Департамент образования и науки Брянской области
наим енование аккредитационного органа

тш
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К РЕ Д И Т А Ц И И
№ .

269

от

Настоящее свидетельство выдано

08

15

декабря

2 0 ___г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
(указы ваю тся полное наим енование

учреждению "Средняя общеобразовательная школа №39" г. Брянска
ю ридического лица, ф ам илия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предприним ателя, наим енование и реквизиты докум ента,

удостоверяю щ его его личность)

241013, г. Брянск, ул. Куйбышева, дом 101а
место нахож ден ия юридического лица, место ж и тел ьства -

дл я 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 (индивидуального
предпринимателя КОГРН)

1023201064215

Идентификационный номер налогоплательщика

„ 10 „
Срок действия свидетельства до

__________________________________
3232014954

апреля

2025

______

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

Оборотов Владимир Николаевич
ного лица)

(подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 3 2 А 0 5

№.

0000140

ООО-ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень-А-, зак. №33067.

от 08 декабря 2015 г. № 269

Департамент образования и науки Брянской области
наименование аккредитационного органа

М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение "Средняя
общ еобразовательная ш кола №39" г. Брянска
(указываются полное наименование ю ридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

241013, г. Брянск, ул. Куйбышева, дом 101а
(место нахождения ю ридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя)

1

Общее образование
Уровень образования
2
Начальное общее образование

2

Основное общее образование

3

Среднее общее образование

№ п/п
1

Распорядительный документ аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации:

Приказ

Приказ
(приказ / распоряжение)

(приказ / распоряжение)

от 10 апреля 2013 г.

№

от 08 декабря 2015 г.

827

Директор департамента
(должность уг1олномоченного лица)

№

3224

Оборотов Владимир Николаевич
(подпись

(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

Серия 3 2 А 0 7

J& 0 0 0 0 1 5 8

