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Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ш&шмrgоваЕше 8цкФ)едшт8щrФЕеФтD орг&ва

GtsWдщтщлщьGтв@
о государственной аккредитации

Jф 934

от <13> февраля 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
лицею имени
-майора Хисматулина Василия Ивановича

(Указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуttльного предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)

б28405, Российская Федерация, Тюменская область,

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
(индивиду,uIьного предпринимателя) (ОГРН)

1

лица

028600603470

Идентификационный номер налогоплательщика 8602002730
Срок действия свидетельства

Настоящее свидетельство

неотъемлемой частью.
недействительно.

до <12> февра;rя 2021 г.

имеет приложение (приложения), являющееся его
Свидетельство без приложения (приложений)

Гп, ,'
(t 4r.tl//r/--/illu

Яницкая С. И.

(подпись

(фамилия, имя, отчество
упdлномоченного лица)

уtlолномоченного лица)

Серuя

86А0

r

шq0000]9]

Приложение Nя l
к свидетельству о государственной
аккредитации
от <13> февраля 20l5 г. Ns 934

Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей имени генерал-майора Хисмаryлина Василия Ивановича
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при на.пичии) иЕдивидуiшьного предпринимателя)

б28405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный окрчг - Югра, город Сурryт, проспект Комсомольский, дом 29
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуЕlльного предпринимателя

обцrее обDазование
уповень обпазования

Ns п/п

2

l

Основное общее образование

2,

Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:
Приказ Службы по контролю и надзору в

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации:

сфере образования Ханты-Мансийского

автономного округа

- Югры

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
от <lЗ> февршrя 20l5 г.

},lЪ

З0-ОД-289

от((

Первый заместитель
рyководителя Службы

)
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(должность уполномоченного

г.Ns

Яницкая С. И.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

лица)

Серuя

86А02

000 а294

Nq

кого автономхого округа

-

Югры
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