
Департамент образования и науки Брянской области
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ .
508 от .. 16 .. ноября 20 16 г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному общеобразовательному
(указываются полное наименование

учреждению Далисичской средней общеобразовательной школе Суражского района

Брянской области
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

243534, Брянская область, Суражский район, с. Далисичи, ул. Октябрьская, д.5
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) 1023201328996 _____________ _________________

Идентификационный номер налогоплательщика 3229003455

м о  п и ю н я  2 0 2 5Срок действия свидетельства до __ ___________________  _г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно.

департамента Оборотов Владимир Николаевич
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 3 2 А 0 5  № 0 0 0 0 3 5 6  Л

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014. уровень -А», за* Г>



от 16 ноября 2016 г. № 508 

Департамент образования и науки Брянской области
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Далисичская средняя 
общеобразовательная школа Суражского района Брянской области

(указы ваю тся полное наименование ю ридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

243534, Брянская область, Суражский район, с. Далисичи, ул. Октябрьская, д.5

(место нахождения ю ридического лица или его филиала, место ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1 Начальное общее образование
2 Основное общее образование
3 Среднее общее образование

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Приказ

Распорядительны й докум ент аккредитационного органа 
о переоф ормлении свидетельства о государственной 

аккредитации:

Приказ

(приказ / распоряж ение)

от 13 июня 2013 г. №  1344
(приказ /  распоряж ение)

от 16 ноября 2016 г. №  2920

/ ^

Директор департамента /  Оборотов Владимир Николаевич

(долж ность уполном оченного лица) (подпись (фамилия, имя, отчество


