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Комитет образования и науки Курской области
наимено]

с в и л
О ГОСУДАРСТ

№ 1641

Настоящее свидетельство выдано 

общеобразовательному учре

зание аккредитационного органа

[ЕТЕЛ ЬСТВО
ВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

о т“ 12 ” июля 20 16г.
г

, Областному казенному
(указываются полное наименование

эждению "Дмитриевская школа-интернат для
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

детей с ограниченными возможностями здоровья"
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.80
удостоверяющего его личность).

место нахождения юридического лица, место жительства -

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)________ 10246012019411________

Идентификационный номер налогоплательщика______ 4605003131___________

Срок действия свидетельства до “29 ’’апреля 2026 г.

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

И.о. председателя
(должность 

уполномоченного лица)



Приложение N2 _1
к свидетельству о государственной 
аккредитации

от "12" июля 2016 г.№ 1641

Комитет образования и науки Курской области
наименование аккредитационного органа

Областное казенное общеобразовательное учреждение "Дмитриевская_______
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала,

________ школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья

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

307500. Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 80________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

государственной аккредитации

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации

Приказ____
(приказ/ распоряжение)

____ Приказ
(приказ/ распоряжение)

от "30" апреля 2014 г. № 1/1 - 274а

И.о. председателя комитета
(должность 

уполномоченного лица)

Л.В. Карачевцева
(фамилия, имя, отчество 

^1% уполномоченного лица)

№ 0000421


