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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ш|пжш®и©®а1шш© аЕкр©дштащш©жн©ГФ ©ргзша

№ 1001

о государственной аккредитации

от «05» августа 2015г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

села Красавка Самойловского района Саратовской области»

412371, Россия, Саратовская область, Самойловский район,
место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

село Красавка, ул. Ленина, д. 25

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) 1036401500321 

Идентификационный номер налогоплательщика 6431005117

Срок действия свидетельства до «23» января 2026 г.

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

Министр
(должность 

уполномоченного лица)

Us
<й

уполномоченного лица)

Епифанова Марина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

м.п.
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Приложение № i
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «05» августа 2015 г. № 1001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

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

«Средняя общеобразовательная школа 
села Красавка Самойловского района Саратовской области»

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

412371, Россия, Саратовская область, Самойловский район, 
______________ село Красавка, ул. Ленина, д. 25

место нахождения юридического лица или его филиала, место ж ительства-

для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование
Распорядительный документ 

аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации

приказ

(приказ/распоряжение)

от «05» августа 2015 г. № 2331

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 

аккредитации: 
приказ

(приказ/распоряжение) 

от «23» января 2014 г. № 203

Епифанова Марина АнатольевнаМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

(подписи 
уполномоченного лица)
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Приложение № 2
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «05» августа 2015 г. № 1001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа села Красавка 
______Самойловского района Саратовской области» в селе Полоцкое______

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

412373, Российская Федерация, Саратовская область, Самойловский район, 
______________________с. Полоцкое, ул. Победы, 52а______________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование
Распорядительный документ 

аккредитационного органа о государственной 
аккредитации: 

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации:
приказ 

(приказ/распоряжение) 

от «05» августа 2015 г. № 2331
(приказ/распоряжение) 

от «23» января 2014 г. № 203

Министр Епифанова Марина Анатольевна
(должность 

уполномоченного лиц;
(подпис^ (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)уполномоч
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Приложение № 3
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «05» августа 2015 г. № 1001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа села Красавка 
______ Самойловского района Саратовской области» в селе Полтавка______

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

412372, Российская Федерация, Саратовская область, Самойловский район, 
_______________________с. Полтавка, ул. Ленина, 34______________________

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 переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации: 

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 

аккредитации: 
приказ

(приказ/распоряжение)

от «05» августа 2015 г. № 2331
(приказ/распоряж ение) 

от «23» января 2014 г. № 203

Епифанова Марина АнатольевнаМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись^(должность 
уполномоченного лица) yn0.4H0M04j
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Приложение № 4
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «05» августа 2015 г. № 1001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа села Красавка 
______ Самойловского района Саратовской области» в селе Низовка______

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

412391, Российская Федерация, Саратовская область, Самойловский район, 
________________________ с. Низовка, ул. Новая, 5________________________

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 переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации 

приказ

(приказ/распоряжение)

от «05» августа 2015 г. № 2331

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 

аккредитации:
приказ

(приказ/распоряжение) 

от «23» января 2014 г. № 203

Епифанова Марина АнатольевнаМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(Уодпись 
уполномочен/ого лица)

(должность 
уполномоченного лица)
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Приложение № 5
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «05» августа 2015 г. № 1001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа села Красавка 
______Самойловского района Саратовской области» в селе Воронино______

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

412391, Российская Федерация, Саратовская область, Самойловский район, 
______________________ с. Воронино, ул. Заречная, 1______________________

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 переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации: 

приказ

(приказ/распоряжение)

от «05» августа 2015 г. № 2331

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 

аккредитации: 
приказ

(приказ/распоряжение) 

от «22» января 2014 г. № 203

Епифанова Марина АнатольевнаМинистр
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

(подпис* 
уполномоченного лица)

Серия 64A0J № 0 0 0 0 3 4 9



Приложение № 6
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «05» августа 2015 г. № 1001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа села Красавка 
Самойловского района Саратовской области» в селе Тюменевка

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

412395, Российская Федерация, Саратовская область, Самойловский район, 
с. Тюменевка, ул. Рабочая

место нахождения юридического лица или его филиала, место ж ительства-

для индивидуального предпринимателя

Министр Епифанова Марина Анатольевна
(должность 

уполномоченного лвда)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(п/дгщ Д  
уполномоченного лица)

Серия 64A0J № 0 0 0 0 3 5 0

Общее образование

№ п/п Уровень образования
1 2

1. Основное общее образование
Распорядительный документ 

аккредитационного органа о государственной 
аккредитации: 

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации: 
приказ

(приказ/распоряжение) 

от «23» января 2014 г. № 203
(приказ/распоряжение) 

от «05» августа 2015 г. № 2331


