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Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

наименование аккреднтациониого органа 

о государственной аккредитации 

08» декабря 20 

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному автономному 
(указываются полное наименование 

общеобразовательному учреждению "Приданниковская средняя общеобразовательн; 
юридического лица, фамилия» имя, отчеств© (при наличии) индивидуального предпринимателя» 

школа" Муниципального образования Красноуфимский округ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

623336, Свердловская область, Красноуфимский район, 

д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 16 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам в отношении каждого 
уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему 
свидетельству 

6619006993 Идентификационный номер налогоплательщика 

июня Срок действия свидетельства до « 

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

Ю.И. Биктуганов Министр 
(подпись - у 

уполномоченного лица 
(фамилия , имя, отчество 
уполномоченного лица ) 

(должность 
уполномоченного лица ) 
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Приложение № 2 
к свидетельству о 
государственной аккредитаци: 

от « 08 » декабря 2016 г 

Серия 66АО 1 №0001891 
Регистрационный № ^ ^ J * 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
наименование аккредитационного органа 

филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Приданниковская средняя общеобразовательная школа» 

Муниципального образования Красноуфимский округ -
Александровская основная общеобразовательная школа 

623316, Свердловская область, Красноуфимский район, 
с. Александровское, ул. Трактовая, д. 2 

(полное наименование юридическогр лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала, 

места жительства - для индивидуального предпринимателя 

Общее образование 
Уровень образования 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 

Приказ 
Вид документа (приказ, распоряжение) 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации 

Приказ 
Вид документа (приказ, распоряжение) 

от «22» июня 2015 г. № 571-га 

Министр Ю.И. Биктуганов 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность уполномоченного лица) (подпись 
уполномоченного лица) 
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