Региональная служба по надзору и контролю в сф ере образования
Ростовской области
наименование аккредитационного органа

В И Д Е Т З В Л Ь
о государственной аккредитации
№

2866

от« 2 »

Н астоящ ее свидетельство выдано

20 15 г.

декабря

муниципальному бюджетному
(указываю тся ш©лн©е наименование

общеобразовательному учреждению г.Шахты Ростовской области

юридическоп! лица, фамилия, имя»--,отчеств© (жря наличии) индивидуального предпринимателя,

"Лицей № 3 имени академика В.М.Глушкова"

наименована® т. реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

346500,u-bZ'fQ
г. Шахты
Ростовской области, ул. Шевченко, 94
нахождемжм юридического лица, мест© жительства —
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общ еобразовательны м программам в отношении каждого
уровня общего образовани я, указанны м в приложении к настоящему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )
Идентификационный номер налогоплательщ ика
Срок действия свидетельства до «

17»

апреля

1026102777084
6155921076
2024

г.

Н астоящ ее свидетельство имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся
его неотъемлемой частью .
Свидетельство без приложения (прилож ений) недействительно.

Руководитель
Региональной
службы
(должность
уполномоченного лица)

%:

Толстик
ежда Владимировна

^(иоЯовев

% и о & н @м.-ус^ H j i d t v л я щ к ) ^ <

(фамилия, имя, ©тчеетв©
уп©ли©м©ч®нн©г© лица)

м.п.

Серия 63 А01

№0000993

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от 2 декабря 2015 г. № 2866
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты
(указываются полное наименование юридического лица

Ростовской области "Лицей №3 имени академика В.М.Глушкова"
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

346500, г. Шахты Ростовской области, ул. Шевченко, 94
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п
1

Уровень образования
2

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
________________ приказ________________
(приказ/распоряжение)
от
2
декабря
20 15 г. № 75

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

от

(приказ/распоряжение)
20
г. №

-*•

резона/.t,/v.

" ip

Толстик
адежда Владимировна

Руководитель
Региональной службы
(должность уполномоченного лица)
Ш
&Ш
,

(подпись
уполномоченного лица)
М.П.

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

