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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от “ 05 ” октября 20 16 г.

Настоящее свидетельство выдано__________________ ___________________________
(указываются полное наименование

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
юридическоголица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

 средней общеобразовательной школе № 45 города Тюмени
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

_________ 625059. Российская Федерация/Тюменская область._________
место нахождения^юрвдическо1^шца>мёст^жительства -

_____________ город Тюмень, улица Мелиораторов, дом 15_____________
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, 
указанным в приложений к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя:) (ОГРН) 1027200835474________________

Идентификационный номер налогоплательщика 7202060365

Срок действия свидетельства до “ Q9 ” декабря 2023 г.

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

А.В, Райдер
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

;а мента
ЛПИСЬ
[CHHOPI
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Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от 05 ” октября 2016 г. 
№ 041________

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
_________ средняя общеобразовательная школа № 45 города Тюмени___________

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя),

625059, Российская Федерация, Тюменская область, 
________________ город Тюмень, улица Мелиораторов, дом 15__________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  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 Департамента образования и науки 
Тюменской области____________________

(приказ/распоряжение)

от «09» декабря 2011 г. № 88/ОД

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

приказ Департамента образования и 
науки Тюменской области_________

(приказ/распоряжение)

от «05» октября 2016 г. № 840/ОД

Директор департамента
(должность 

уполномоченного лица)

А.В. Райдер______
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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