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Распорядительный документ

государственной аккреди,гацци:

(приказlраспоряжениеJ- ;,

от (( l4>> июня 2011 г. Ng 11ЗблК
': ,]'.l"".', (пF распоряжение)

от:<€) ц,юця 2020 г. Jф 574lПК

(должность уполномоченного лича)

Н.Н. Скворцова

. '__' 
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.:.',:'.: ],).полномоченного лица)
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lVIинистерство образования Тверской области

_х!Едитаци(жцоrо органа

Филиа-гr Муниципапъного бюджетного общеоФвоват9Jьного rфеждения
<<Академическuш средЕяrI общеобFазовательнм'rцкФJиr}кЛужниковскzш ocHoBHzuI

общеобразовательная irкoйl,,
. a.: .:', . .:

улица Соднсчн.м, дом 8, дарезi{ffЖУ@иково,
ВьшrневолоцкиИ раrон, Тверскм область, |7 ||Зб
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1 Началlьное общее
2. Основное общее

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации :

шрик€lз

( пр и к азl распоряжение)
от (|4>> июня 201| г. JФ 1136/пк

..

РаспорядитеJIьньй документ

| аккредитационного органа о
переофрмл€нии свидетельства о

I

, | государствеiшой аккредитации:.

от <<2D июня2020 г. м 574lПК

И.о. МIинистра образованиrI
Тверской области

(лолжность уполномоченного лиша)

Н.Н. Скворцова

(фапцилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
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ГIрйложение J\b 3

к св,идетельству о
аккредитации
от <<2> июнrl 2020

государственной

г. J\b 8

Министерство образования'Тверской области

наIýlеЕоваЕие аккредттачиояпаго оргаца

Филиал Муниципального бЮджетного общеобразовательного rIреждения
<Академическм средняя общеобразовательная цrк,оло-кБельскtш начальнttя

общеобразовательнаrI дкола)

(указывается поjIно€ наименомние юри.щrческою л[ща иди его фи.гпrагlа)

улица 50 л-ет Октябрr,дом 2ЗА, поселок БельскиЙ,
Вышневолоцкий район, Тверскz}я область, |7I1 06
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1. Начапьное общее
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Распорядрrгелъный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

прикчlз

, ,. :

РаспорЯднтеп ъны Й докум е нт
аккредитационнýю органа о
переоформлени1 свидетельства о
государ ственн о й аккр едитации :

IIрикЕlз

( приказ/р ас по ряже н ие )
от <<26> декабря2Ot4г. J\Ь2561ЛIК
0т (2D июня 2020 г. J\b 574lПК

И.о. IVIинистра образования
Тверской области

(должность уполномоченного лица)

Н.Н. Скворцова

(фамилия, имя, отчество

упоJIномоченного лича)
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