
Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№03593 марта

МуниципальномуНастоящее свидетельство выдано
(указываются полное наименование

бюджетному общеобразовательному учреждению
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

средней общеобразовательной школе №3 
им, В.В. Маяковского города Белореченска 

муниципального образования Белореченский район
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность)

352630, Российская Федерация, Краснодарский край
место нахождения юридического лица, место жительства

город Белореченск, улица Победы, 353
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)

Идентификационный номер налогоплательщика 2303005234

Срок действия свидетельства до » марта

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью, 
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Федоренкощии
Константин Альбертович:истра

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

№ 0001343 ❖23А01
ШИЯИШ]. шлммяиявияи



Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от "22" марта 2016 г. № 03593

Министерство образования, науки и молодёжной политики 
_________________ Краснодарского края____________________

наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

средняя общеобразовательная школа №3 
им. В.В. Маяковского города Белореченска 

_____ муниципального образования Белореченский район________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

352630, Российская Федерация, Краснодарский край,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

______ город Белореченск, улица Победы, 353______
для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№ Уровень образования
1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее 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:

поиказ
(приказ/распоряжение)

от «22» марта 2016 г. № 1497
(приказ/распоряжение)

О Т  « » Г . №

Исполняющий 
обязанности

(должность 
уполномоченного лица)

Федоренко
Константин Альбертович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№ 0001556 ^



п».
i iCJ

УТВЕРЖДЕН
Управлением образованием администрации 
муниципального образования Белореченский 
район
ОТ J $  Л м /яА Ж ,  2016 год
Приказ № У  Ц

СОГЛАСОВАН
Управление имущее^ 
администрации 
Белореченский 
Начальник упр

нии
разования

В. Сергиенко

Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 
№3 им. В.В. Маяковского города Белореченска 

муниципального образования 
Белореченский район

Принят
общим собранием трудового коллектива 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №3 им. В.В. Маяковского города Белореченска 
муниципального
образования Белореченский район 

Протокол № 3

г. Белореченск 
2016 год

ч


