
Министерство образования Красноярского края
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

» апреля

Настоящее свидетельство выдано Муниципц^ьш>муДк  ̂

учреждению «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной
зоршднрлеског® лиц®,, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича»

наименование и реквизиты документа, удостоверизозцего его личность)

663157, Красноярский край, Енисейский район,
мест© нахождения .юридического лица, мест© жительства -

село Погодаево, улица Гагарина, дом 24

о государ ств ен н ой  ак к р еди тац и и  обр а зо в а тел ь н о й  дея тел ьн ости  по 
основны м общ еобр азов ател ьн ы м  программам в отнош ении каж дого  
уровня общ его обр азов ан и я , указанны м  в прилож ении к настоящ ему  
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица  
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1022401271342

2447004859Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до « марта

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

Заместитель министра
1 ; ■; о  7;%©лжн©сть

К.Л. Масюлис
Скшдшысь

УМОДШЮМФЧ® ИМФГ© лица)
{ фамилия, имя, ©этфств© 
уш©лш©м©ч©шпш©г© дкща)

Серия 24A0J №0001403



Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «12» апреля 2021 г.
№ 4988

Министерство образования Красноярского края
наименование аккредитационного органа

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавал 
орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Сла: 

II и III степени Соколова Андрея Степановича»
указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
663157, Красноярский край, Енисейский район, 

село Погодаево, улица Гагарина, дом 24
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ п/п Уровень образования
1 2

1 . Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа аккредитационного органа о переоформлении
о государственной аккредитации: свидетельства о государственной аккредитации:
приказ приказ
(приказ,/распоряжение) (приказ/распоряжение)
от «31» марта 2011 г. №  175-ак от «12» апреля 2021 г. №  37-18-03
от 15 «марта» 2012 г. №  130-ак С

Заместитель министра К.Л. Масюлис
подпись

ра
ы»


