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Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

«18» июня№ 03802

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному бюджетному________
(указываю тся полное наименование

общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной
■ ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

школе № 14 имени К. П. Спусканюка пос. Уманского 
________ муниципального образования Ленинградский район_______

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяю щ его его личность)

353762, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район
м есто нахождения ю ридического лица, место ж ительства

пос.Уманский, ул. Школьная, 2
для индивидуального предпринимателя

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) (ОГРН) _____________ 1022304295364____________

Идентификационный номер налогоплательщ ика_______________2341009039______________
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «18» июня 2018 г.
№ 03802

Министерство образования, науки и молодёжной политики
______ Краснодарского края_______________________

наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываю тся полное наименование ю ридического лица или его филиала,

основная общеобразовательная школа № 14 имени К. П. Спусканюка 
пос. Уманского муниципального образования Ленинградский район

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

353762, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район
место нахождения ю ридического лица или его филиала, место ж ительства -

______ пос.Уманский, ул. Школьная, 2__________________
для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ Уровень образования
1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

Распорядительный документ 
министерства образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края 
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
министерства образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

приказ
(приказ/распоряжение)

ОТ «  »  Г. №

(приказ/распоряжение)

от «18» июня 2018 г. № 2222

Заместитель министр
(долж ность 

уполномоченного лица)
(иодпиаь 

у пол помоченного дана)

Дрозд 
Евгения Николаевна

(фамилия, имя, отчество 
уполном оченного лица)
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