
Министерство образования и науки Пермского края

о государственной аккредитации

марта

Настоящее свидетельство выдано _______ Муниципальному______________
(указывается полное наименование юридического лица

_________ автономному общеобразовательному учреждению________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

______ «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми_____
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личносп

_________________ 614030, Россия, Пермский край,________________
место нахождения юридического лица, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

______________________ г. Пермь, ул. Репина, д. 12________________
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 
образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Идентификационный номер налогоплательщика 5907013201____________

Срок действия свидетельства до « 17 »____ июня______ 2027 г.

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

И.о. заместителя министра, 
шшаЖййк&управления ^  
надзора й кйЬтроля и ) 
Ь̂ Сфере образования ^  С.С. Санникова
(до^жчшсть'уиолномочсийюго лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество

J  3 уполномоченного лица)

№ 0 0 0 1 5 3 1Серия 5 9 А 0 J

..............



Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «05» марта 2020 г. № 197

Министерство образования и науки Пермского края
наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреяедение
указывается полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

614030, Россия, Пермский край,
место нахождения юридического лица или его филиала,
_____ г. Пермь, ул. Репина, д. 12______

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

№

2.

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 

о государственной аккредитации: 
приказ Государственной инспекции 

по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края

(приказ/распоряжение) 

от «17» июня 2015 г. № СЭД-54-01-09-219

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 

о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации 

приказ Министерства образования 
и науки Пермского края

(приказ/распоряжение) 

от «05» марта 2020 г. № 26-20-13-17

И.о. заместителя министра, 
начальника управления 
надзора и контроля 
в сфере образования
(должность уполномоченного лица’

С.С. Санникова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)


