
Приложение № J_ 
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «10» ноября 2016 г. № 2288

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

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

___________ «Средняя общеобразовательная школа №3 с. Бураево» __
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

________муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан_______

______________ 452960, Российская Федерация, Республика Башкортостан,____________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - 

___________________ Бураевский район, с. Бураево, ул. Чкалова, 10__________________
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 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 «18» апреля 2013 г. № 1191

( приказ/распоряжение) 
от «10» ноября 2016 г. № 4642

Заместитель начальника
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись 

(толномоченного лица)

И.М. Мавлетбердин
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



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

СЗНД1?гЛЬСТВ0
о государственной аккредитации

№ 2288 от « 10 ноября 20 16 г.

Настоящее свидетельство выдано
(указы ваю тся полное наименование

автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №3 с. Бураево»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

452960, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
место нахождения юридического лица, место жительства —

Бураевский район, с. Бураево, ул. Чкалова, 10
для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам в отношении каждого  

уровня общего образования,  у казанным в приложении к настоящему  
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ___ 1090271000720

Идентификационный номер налогоплательщика 0217006061

Срок действия свидетельства до « 18 » апреля 2025 г .

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

недействительно.

Заместитель начальника
'jftr 'v •%' уполномоченного лица)

[ (подпись 
ч уполномоченного ли:

И.М. Мавлетбердин
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 02А02

л


