
Министерство образования Московской области 

наименование аккредитационного органа 

3060 

С1МД1Т1ЛЬСТ10 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К Р Е Д И Т А Ц И И 

27 п января 15 
20 г. 

Муниципальному общеобразовательному 
Настоящее свидетельство выдано _ 

(указываются полное наименование 

учреждению Пановской средней общеобразовательной школе 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

имени Героя Советского Союза П.Л. Черябкина 
индивидуального прёдпршиматёля! наименование и реквизиты д о к у м е н т а , — " 

удостоверяющего его личность) 

140452, Московская область, 
место нахождения юридического лица, место жительства -

Коломенский район, п. Биорки, д.20 
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) 1035004255648 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до 27 ^ _ января 

5070010594 

2027 

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

^^^^^^видетельство без приложения (приложений) недействительно. 

Министр образования п 
Московской области о Д^/гГ^^-- М.Б. Захарова 

{должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) {фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 



Приложение № 1 
к свидетельству 
о государственной аккредитации 
от «27» января 2015 
№ 3060 

Министерство образования Московской области 
наименование аккредитационного органа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Пановская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза П.Л. Черябкина 

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

140452, Московская область. Коломенский район, 
п. Биорки, д. 20 

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

Общее образование 
№ Уровень образования 
п/п 

1 2 
1 Начальное общее образование 
2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 
приказ министра образования 
Московской области 

(приказ/распоряжение) 

от «27» января 2015 г. № 309 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

Министр образования 
Московской области 

(руководитель аккредитационного органа) 
М.Б. Захарова 
(фамилия, имя, отчество) 

Серия 50А01 № 0000542 


