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ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ ЛIМЯ КИРОВСКОЙ ОБJtАСТИ
наltменоваi]ие аккредцтациоЕIlого оргаIlа
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обшеобразовательномч учреждению начмьной общеобразовательной
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школе ж.д. станции Просница Кирово-чепецкого района
индивп.туа"lьяоrc лредпрпIшпrателя,

наlrllеноваяие и реквизиты докJ,l!,ента.

Кировской области
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а Большевиков, д. 8а

д!я йнlив]цуа]rьною предприниtlатеiя

о

государственной аккредитации образовательной деятельности по основнь]м
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования,
указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивIrдуа"rrьногопредпринимателя)(ОГРН) 1 024з0075l qзб
11дентификационный номер яалогоплательщика
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Свидетельство без приложения (приложений)

Глава департамента образования

Кировской области
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Чурин Анатолий Михайлович
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Приложение Nч 1
к свидетельству о государственной
аккредитации от <04> марта 2015 г. Jф 376

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ Жil4ЯКИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

муниципаJIьное казенное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его фи,rиала,

начаJIьнм общеобразовательнаlI школа ж.д, станции Просница
фамиллtя, имя, отчество (при наличии) инливилуального предприцимателя),

Кирово-Чепецкого района Кировской области
6 1 3030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район,
место нахожденIлJI юридического лица или ого фи,rиа,rа, место жительства

-

ж/д. ст. Просница, улица Большевиков, д. 8а
для ицдиаидуального пред[ринимателя
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п/п
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Уровень образования
2

Начальное общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации
приказ департамента образования
Кировской области от <27> декабря 201
Nъ 5-3100

Распорялител ьный докуvент
аккредитадионного органа о переоформлении

:

Глава департамента образоваяия
Кировской области
(должность уполномоченного лrща)

1

г.

свидетельства о государственной
аккредитации: приказы департамента
образования Кировской области
от к23> мая 2012 г. N! 5,1075
от <04>
2015 г. J\Ъ 5-189

Чурин Анатолий Михайлович
(фамилия, имя, отчество уполномочеЕного

лича)
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