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Государственная инспекция но надзору и контролю
в сфере образования Ш рм ского края

яавм ен ован и е  аккредитационного орган а

о государственной аккредитации

№ 538 от « 15 мая 20 15 г.

гй/

Настоящее свидетельство в ы д а н о _________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица

М униципальному автономному общеобразовательному учреждению
фамилия, имя. отчество (при наличии)

«Лицей № 5» г. Перми
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

_________ 614104, Россия, Пермский край, г.Пермь,_____________
место нахождения юридического лица, место жительства-для индивидуального предпринимателя

_______________ ул.генерала Черняховского, д .51_______________

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) (О ГРН )___________1025901509688_________

; Идентификационный номер налогоплательщика ____

Срок действия свидетельства до « 15 » мая

5907013811

2027

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений
недецаЯжр®ЯЬ«©Т

Н.В. Санникова
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

/  уполномоченного лица)
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Государственная инспекция по надзору и контролю  
в сфере образования Пермского края

наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала.

_______________________ «Лицей № 5» г. Перми____________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

______________ 614104, Россия, Пермский край, г.Пермь,_________
место нахождения юридического лица или его филиала, 

__________________ улл енерала Черняховского, д .51
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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

! Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации

(приказ/распоряжение) 
от «08» мая 2015 г. № СЭД-54-01 -09-166 от «

(приказ/распоряжение) 
20 г. №

Начальник а или 6
(должность уполномоченного лица) (подпись уполно.

лица
енного

Н.В. Санникова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

59А01 №0000709


