
Министр ...
т ь щ м  помоченного лица)

Министерство образования Республики Карелия
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Хя_____ 148________ " 28 ■; ноября_______ ,, 14 г

Настоящее свидетельство выдано муниципальному казенному общеобразовательному
(указываются полное наименование

учреждению Средней общеобразовательной школе № 7 г. Сегежи
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) f

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, д. 27
место нахождения юридического лица.

место жительства - для индивидуального Предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности  по основным общ еобразовательны м 
программам в отнош ении каждого уровня общего образования, указанны м в прилож ении к настоящ ем у 
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предприним ателя)(О ГРН ) 1021000921820________

Идентификационный номер налогоплательщ ика | 00600469
к и

Срок действия свидетельства до 2 8  ноября 2 0 2 6  г.

Н астоящ ее свидетельство имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Л.Г I.Морозов
(п о д п ^уф ю лн о м о ченно го  лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 1 ОАО I № 0000031,



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к свидетельству о государственной 

аккредитации

от 28 ноября 2014 г.

№ 148

Министерство образования Республики Карелия
наименование аккредитационного органа

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи 

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),
186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, д. 27______

место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ Уровень образования
п/п
1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 
(приказ/ распоряжение)

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 
(приказ/распоряжение)

от «28» ноября 2014 года №  1196


