
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ног© органа

о государственной аккредитации
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наименование и реквизиты документа» удостоверяющего ©го личность)

улица Набережная, 1, поселок Новостройка, Кемеровский район,
место "нахождения юридического лища, мест® жительства -

Кемеровская область - Кузбасс, 650510, Российская Федерация

о государственной аккредитации образовательной  деятельности  по 
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Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 
_________________________ Кемеровской области__________________________

наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новостроевская средняя общеобразовательная школа» 

_____________ Кемеровского муниципального округа______________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

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

улица Набережная, 1, поселок Новостройка, Кемеровский район, 
________Кемеровская область - Кузбасс, 650510, Российская Федерация________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

к свидетельству о государственной 
аккредитации

от « 29 » 

№ 3488

мая 2020 г.

Общее образование
№ п/п Уровень образованаI

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее о<эразование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Приказ

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

Приказ
вид документа (приказ, распоряжение)

от «12» декабря 2013 г. № 2734/03

вид документа (приказ, распоряжение)

от «29» мая 2020 г. № 601/03

Начальник Лысых Ольга Борисовна
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