
Комитет образовакия и науки Курской области
наименование аккредитационного органа

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К Р Е Д И Т А Ц И И

марта 20 19 г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному общеобразовательному
(указываются полное наименование

казенному учреждению "Тарасовская основная общеобразовательная школа
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

307042, Курская область, Медвенский район, село Тарасово, дом 43
удостоверяющего его личность)

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 регистрационны й номер ю ридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )__________ 1024600734256

4615004536Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до “___ 03’ мая 2023 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъем лем ой частью . С видетельство без гущ^ежеШГя (прилож ений) 
недействительно.  ̂ х

И.о. председателя комитета £
(должность . Ф,

уполномоченного лица) /

А.Ф. Уколов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 4 6А0 1  № 0000542
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Приложение N9 _1
к свидетельству о государственной 
аккредитации

от "25" марта 2019 г.№ 1892

Комитет образования и науки Курской области
наименование’аккредитационного органа

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение "Тарасовская
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала.

основная общеобразовательная школа" _________ __________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

_______ 307042, Курская область, Медвенский район, село Тарасово, /дом 43
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

государственной аккредитации

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации

Приказ
(приказ/ распоряжение) (приказ/ распоряжение)

от "29" апреля 2011_года № 1 - 474 от "25" марта 2019 года № 1/1 - 279

И.о. председателя комитета
(должность уполномоченного лица)

А.Ф. Уколов
ПОДПИС1 (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

'Ия 46 А 01 № 0000725
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