
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ а к к р е д и т а ц и и

мая

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному
(указываю тся полное наименование

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

с углубленным изучением отдельных предметов №6 города Ставрополя
йнди в идуальн ого" п рёдп рй н и м а тёля , н а й м е н о в а ниё~и ре к в изиты документа.

удостоверяющ его его личность)

355003, Российская Федерация, Ставропольский край.
место нахождения юридического лица, место ж ительства -

город Ставрополь, улица Мира, дом 365
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

1022601973624предпринимателя)(ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

маяСрок действия свидетельства до

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

зя даов » Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно
А о Г  ■ #  ,

Первый заместитель министра Лаврова Н.А.
. (долж ность уполНомоченногЬ лица) (подпись уполном оченяоф  лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

28А02 №. 0000315



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

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:

вид документа 
от «18» мая 2015 г. №501-а

вид документа

к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «18» мая 2015 г.
№ 2551

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края

(наименование аккредитационного органа)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №6 города Ставрополя
(полное наименование юридического лица или его филиала)

355003, Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Мира, дом 365

(место нахождения юридического лица или его филиала)

Первый заместитель


