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Министерство образованпя Республики Саха (Якутия)

лъ 02б0

Настоящее свидетельство выдtlно

EllIGEolaElG rflрэдrтaцlовlого olrrlEl

о государственной аккредитации

от ( 16 >) марта 20 15 г

муниципальному

GвидЕlгщлшь@lгв@

(указывшсrгся полнос наименование

общео
юридического лица, фамилия, имя, отчество наличии)

Io

<<Хайырская общеобразовательная школа
индивидуаJIьною предприниматеJи, нммснование и реквизиты документц

шмеЕи Василпя Ивановича БарабанскогоD
удосюверяющсго его личносгь)

б78571, Ресrrублика Саха (Якутия), Усть-Янский улус,

lt

li

место нахождения юридического лиц4 Meqтo жительства -

с. Ха ул. Арьяна д.12
дIя индrви.ryальною предприниUат€ля

о государственной tккредит€цtrии обрil}овательЕой деятельности по основным

общеобразовательЕым програп{мчllvr в отношении к{Dкдого уровIIя общего

образования, укlзанным в приложении к настоящему свидетельству

основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предlrринимателя) (ОГРН) l 021 400906922

Идентификационный номер налогоплательщика | 429004l бЗ

Срок действия свидетельства до ( 16) июня 20 2з г.

настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), явJu{ющееся его

неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)

недействительно.

(подпись (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
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Приложение N l
к свидетельству о государственной
aжкредитации
от (( 16 ) марта 20 15 г. N 0260

Министерство образования ресrryблики Саха (якутия)
наименование аккредитационного органа

МчниципаJIьное бюдясетное общеобразовательное yчреrrцение
(указываются полное наименование юридшIеского лица

<<Хайырская средняя обцеобразовательная школа
или его фшlиа.па, фамшIия, имя, отчество (при ншtичии) индивид/аJIьного

пмени Василия Ивановича
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиапа,

678571, Республика Саха Усть-Янский ylryc,

Габышева Ф.В.

лица) (. (Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)лиl{а)

Общее образование
N п/п Уровень образования
1 2

l начшlьное общее образование

2 основное общее образование

J Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации :

Приказ

(приказ/распоряжение)
от <16> марта 20l5 г. N01-16/l138

СерuяI4А02 Nq0000I47

*

#

место жительства - дIя индивидуztльного предпринимателя

с. Хайыр, ул. Арьяна Болтунова, д.12

(приказ/распоряжение)

от (_) 20_ г.N_


