
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование аккредитационного органа 

S r l S Щ гШ 

11-17 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

„ 24 „ марта от 20lL, 

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному 
(указываются полное наименование; 

общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

№ 3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори 
индйввдуаЖШю прод1ринимателя,Т®П н̂ование {Грёквнзйты документа; ~ ~ 

удостоверяющего его личность) 

184230, Мурманская область, город Полярные Зори, улица Белова, дом 7А 
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) 1025100817114 

Идентификационный номер налогоплательщика 

п ^ 1 п 
Срок действия свидетельства до 

5117300260 

июня 2023 г. 

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно. 

Карпенко Натаиш Николаевна 
(подшсь уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 



аккредитации 

от "24. .." марта 2017 г. 

№ —144..7 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(наименование аккредитационного органа) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
(указываются полное наименование юридического лица или филиала) 

общеобразовательная школа № 3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори 

184230, Мурманская область, город Полярные Зори, улица Белова, дом 7А 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

Общее образование 
№ 
п/п Уровень образования 

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

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации: 

Приказ Министерства образования и науки 
Мурманской области 
от « 21 » июня 2011 г. № 1276 

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

Приказ Министерства образования и науки 
Мурманской области 
от « 24 » марш2017г. № 476 

Карпенко Наталия Николаевна 
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(должность 

М.П. 

Серия 5 1 А О ! Л» 0 0 0 0 2 2 5 

(подпись 
лица) 


