
Министерство образования Тульской области
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

февраля 20 21 г0134/01720

Настоящее свидетельство выдано муниципальному

казенному общеобразовательному учреждению " Савинский центр образования
юридического лица, фамилия, имя, отчество'.(при наличии) индивидуального,предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

301683, Россия, Тульская область, Новомосковский район,
мест© нахождения юридического лица, мест© жительства

д.Савино, ул.Школьная, д. 3
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 
(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН) 1027101417012

7116001743Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до « мая

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

Министр образования 
Тульской области

Шевелева
Алевтина Александровна

(Д О Л Ж Н О С Т Ь (подпись : / 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уполномоченного лица)
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, ,;yyv v у> > yvvY vyvyv г , - ~>v



Приложение № JL
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «24» февраля 2021 г. № 0154/01720

Министерство образования Тульской области
наименование аккредитационного органа

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

«Савинский центр образования»
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

501685, Россия, Тульская область, Новомосковский район
место нахождения юридического лица или его филиала,

д.Савино, ул.Школьная, д. 5
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Министр образования 
Тульской области

Шевелева
Алевтина Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица) Кподпись ' 
уполномоченного лица)

Серия 7 J А 0 5 №0000981

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

приказ
(приказ распоряжение)

от « » 20 г. №
(приказ/распоряжение)

от «24» февраля 2021 г. № 194
1— -

Общее образование

№ п/п Уровень образования

~ 1 2

1 . Начальное общее образование

2. Основное общее образование


