
Министерство образования и науки Республики Адыгеянаименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Н 156
_

от "30" мая 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению«Лицей .№ 34»

(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты Документа, удостоверяющего
его ЛИЧНОСТЬ

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д.240
место нахождения юридического лица, место жительства —

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) 1020100694888

Идентификационный номер налогоплательщика 0105033250

Срок действия свидетельства до "1_6_" июня 2023 Г .

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой
частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
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Приложение№ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от «30» мая 2017 г. .№ 156

1 Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование аккредитационного органа
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Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение
«Лицей .№ 34»

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя)
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385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д.240
МССТО нахождения ЮРИДИЧССКОГО лица ИЛИ ЕГО филиала, место жительства —

ДЛЯ индивидуального предпринимателя :

15,4059

Общее образование
Уровень образования

2

основное общее образование

среднее общее образование

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа о аккредитационного органа о
государственной аккредитации: переоформлении свидетельства о

- государственной аккредитации:
Приказ

от «30» мая 2017 г. № 709
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