
Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
!наименование аккредитационного органа

свцдвтвльство
о государственной аккредитации

» апреля

Настоящее свидетельство выдано___ Муниципальному автономному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

453103, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
место нахождения юридического лица, место жительства

ул. Вол очаевская, 15А
для индивидуального предпринимателя

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)__  1020202088510______

0268022826Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до « 21 » декабря

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

А.М. ЯримовИ.о начальника
(подпись

уполномоченного лица)
Н б С Х ^ :

]*!1
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уполномо1

мШ ат  i

0001022 *02А02серия



Приложение № 1_ 
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «10» апреля 2019 г. № 2464

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

Средняя общеобразовательная школа № 10»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

453103, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

ул. Волочаевская, 15А
для индивидуального предпринимателя

И.о. начальника А.М. Яримое
(должность

уполномоченного лица)
(подпись f  

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

0001521 *

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации:
Приказ Управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации: 
Приказ Управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

( приказ/распоряжение) 

от « 21 » декабря 2015 г. № 5221

( приказ/распоряжение) 

от « 10 » апреля 2019 г. № 870

О бщ ее образование

№  п/п У ровень образования
1 2

1 . Н ачальное общ ее образование

2 , О сновное общ ее образование

3. С реднее общ ее образование


