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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
иаимен©ванис аккредитационного орган®

№ 1232

о государственной аккредитации

от «29» марта 2016 г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному
(указываю тся полное наименование

общеобразовательному учреждению
ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность)

«Средняя общеобразовательная школа п.Пробуждение» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области

Российская Федерация, 413151. Саратовская область,
место нахождения ю ридического лица, место ж ительства - для индивидуального предпринимателя

Энгельсский район, п. Пробуждение, ул. Школьная, д.1

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) 1026402000712 

Идентификационный номер налогоплательщика 6449022770

Срок действия свидетельства до «22» апреля 2023 г.

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

Епифанова Марина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество 
уполном оченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от «29» марта 2016 г. № 1232

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указы ваю тся полное наименование ю ридического лица или его  филиала,

«Средняя общеобразовательная школа п.Пробуждение» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области

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

Российская Федерация, 413151, Саратовская область, 
Энгельсский район, п. Пробуждение, ул. Школьная, д.1

место нахождения ю ридического лица или его филиала, место ж ительства -

для индивидуального предпринимателя

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: 
приказ

(приказ/распоряжение) 

от «22» апреля 2011 г. № 1157
(приказ/распоряжение) 

от «29» марта 2016 г. № 1033

Министр
(долж ность 

уполном оченного лица) ? .
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Епифанова Марина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество 
уполном оченного лица)
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