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Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва ____наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ 82 от «30» декабря 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Тээлинской средней общеобразовательной школе 

имени Владимира Бораевича Кара-Сала с. Тээли муниципального 
________ района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»_______

(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, 
___________________ с. Тээли, ул. Ленина, дом 33.___________________

(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): 1021700655789

Идентификационный номер налогоплательщика: _____ 1711003466_____

Срок действия свидетельства: до «30» декабря 2027 г.

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



Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 
_______________________Республики Тыва_______________________

(наименование аккредитационного органа)

аккредитации
от «30» декабря 2015г.№ 82

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тээлинская средняя общеобразовательная школа 

имени Владимира Бораевича Кара-Сала с. Тээли муниципального 
_______района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»_______
(указываются полное наименование юридического лица, или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, 
___________________ с. Тээли, ул. Ленина, дом 33.___________________
(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя)

О бщ ее образование
№  п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общ ее образование
2. О сновное общ ее образование
3. С реднее общ ее образование

Распорядительный докум ент  
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации:

Приказ

Распорядительный докум ент  
аккредитационного органа о 

переоф ормлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)
от « 30 » декабря 2015  г. №  715

(приказ/распоряжение)
ОТ «  » 20 Г. №

Обо «знак-, г, Москва, П617Э:


