


Приложение Ns 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от <02> декабря 201б г. J\b 14-,0997

Министерство образования Рязанской области
наименование аккредитационного органа

м}rниципальное общеобразовательное учrlеждение
кРяжская средняя школа Jф З>

(указывается полное наименование юридического лица или его
филиала, фамилия, имя, отчество (при налtтчии) индивидуtLпы tого предлринимателя),

391960. Рязанская область. г. Ряжск. }zл. М. Горького. д. 79
место нахождениr1 юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального

предпринимателя

министра образования
Колесник о.В.

(фами.пия, имя, отчество

уполноNrоченного лица)

,,.,i,,,"

:,,."

.----ч--'- (подпись

уtIолномоченного лица)

Общее образование
Nь Уровень образования

2
1 начальное общее образование
2. основное общее образование
J. среднее общее образовалIие

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
пDиказ министерства обDазования Рязанской
области от к09> декабря 2014 г. М 12З8-нк
(приказ/распоряжение)

РаспорядителыIыr"r документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации :

приказ министерства образования Рязанской
области от <02> декабря 2016 г. Nq l258-HK
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Приложение J\Ъ 3

к свидетельству о государственной
аккредитации
от <02> декабря 2016 г. J\Ъ 14-0997

Мини9терство образоваlrия Ряз?нqкой области
наименование аккредитационного органа

филиал м}тrиципального общеобразовательного )rчреждения
кРяжская средняя школа Jф 3>

<<Поплевинская основная школа>>
(указывается полное наименование юридического лица или его

филиаrrа, фамилия, имя, отчество (прlr наличии) индивидуального предпринимателя),

391972. Рязанская область. Ряжский район. с. Поплевино.
}rл. Большая дорога. д. 62

место нахождения юридического лица иlIи его филиала, место жительства - для индивидуzulьного
предпринимателя

Колесник о.В.
(фамtллия, имя, отчество

уполtlомоченного лlrца)

Общее образование
Ns Уровень образования

1 2
1 начаJIьное общее образован ие

2. основное общее образоваl lие

Распорядительный докуиент аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
приказ министерства образования Рязанской
областиот <09> декабря 2014г. Nq 1238-нк
(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации :

приказ министерства обDазования Рязанской
области от <02> декабря 2016 г. Nq l258-HK

'-1j,

;dа7 *" - );:__l,-_-________ t
'' -'tпод.r""u l

),полномоqенного лица)

Серия 62д01 Jф 0000в30


