
ri::ii irтi:]i.i.j*l.iiвc.]ii1]]1ult



,l,{629?, самарскал облдсть, Большечсl)IrllговскIrй
]vlecтo вмоЖДеНИЯ (йызлiБ! ;rъес M.l Ln и$"денпя jop trl !.rK, о аtrцi

рдilоfi , п. Кр!сlrооктябрьJtiltii, улlШц94ьн:rя, 1А
Lя лtrдDцlлуiал|опj прсlприни!ателх)

l]ас,гояulая лицсlflIUl лредо. гlttJ]lсllа lla срок:

П ****" п

ILастояцая лицсllrIj)1 llllc:t0,ritslcl!aliaocIj(]lr,lliлr1 рсшенllя лрilтiз,ф"л.,.,

Минис,r,ерства образоваtlия и 1lауки Самарской облilсти
i,jtr;si.,0вiiй;щснaцrуюцсru орmнл)

от ".3L" _здtJсrа 20]5 г Nc ЗIQ-л

llрилоr(ен ll с (лриложения), яв,]],rl(Jll1ееся ес
] lао,гоящая лиlLеl] jIL)l llILr,L
Ilсотъемлеl"lой чitс 1 1,1(],

Министр
образования и Ha),Kll

Самарской области

Пылёв
Владцмир А ександровиl

(фа![mя N, Фч..шо
уполtrо!о{сtr о,о л !х)

ш
i ,li



',,-Sii''

Ппшло;кеttие Nq 1

, ( t{и_]с lc,,(. гв) о l осУ:Iагl l qеItной

аккредитаllии
ог ( 07 " 

jlекабря 2015 г.
,}rгl з70_ ] _s

миIItlстЕрс1,1]о оБрАзовАlIl]я и нАуки слмАрской оБлАс,],и
@

loc'liapctпtielпtoe бЮi>ltl:пtlltle обчlеобэLt)оваmа.lьl!l)с .\ч|)е)к,a)сttttt' CtbtapcKotl об t,tcmu

cper)ttlB обtllео(цlчзовспllе!lJцuя шliо ]а ]LlteHu А ,1. litp:ulla пос Красl!оокпя(цlьскuй
-ttl.tttttlltlltl tbtttx,tl 1ltlйo]п Бо !ь1llечер]lu?овaкlлi (:a.\,lLlPcKoi обласlпч

;пййй етотмла. Гаiiм, м, отчесгво (при напичия
яядивидуаль Iого лредпринимателя)

.l16297, Са|ltQ|:кurl llб-ltасtпь, Бo:tt tttc,tcl'lllu?oicKlli1 |1.1йоtl, п liрас}lоокmяб|1l с\tlй,

)'1, i]Iiо'lьная, 1,1

nii лшrм,к'ш IoшtM Бй с] о ф!,,, jtra. vссто хйl.,tьсr па - rлi пll!ивип}мы,ого прслприl]иматсля

Обпtсе образоваtз ис
- 

-Vp"""r" 

оСр",*
l 2

1.

2-

з.

]'аслоDяIп,tiыlы'l l.Kr !снт аккрсл,пациоппогФ lpI alla
опспс.li]\,rсll л.плi.rсJLсrвхогосуларстпсItr].ii

аккрсппrшци

20l5 г, Nq 278-ак

Приказ

Р,!сOолrrлплыпlй ц.Dпспi аkкпсллацлонпо,о otl nlr n

.осlллr.f лсlпюй rкхрслпmlцл

fil.'i!Ёl-ф
'-1Т }l}*_*.r,:z'r,

* ; ;/1,1:i:]lЁ}]ё,: "i :.Министр образования и
начки СамаDской областц

Серия 63А01 л! 0000486

упол]lоv.чс!оk|. rп ш]



Тlриjlоr,ение N9 2

к свидетсльству о государственной
а](кl]едитаlIIlп
от ( 07 , декабря 2015 г.

м з70 1_5

Косtпultсt':ttlit|lл.чuо.tzос,уr|)аРсrпвеttltоlобюdlю{.1,11llоf()обuкобразоваmеJlьно?о

'ч,п.',с,l,,,t,,tl,,о\1,1|)скочUб1,!сi1l.рl.ЙlеЙобп|собразовl:1ll1е,lьночllt.коllьl' ,u,,,ttt 1-|. Ь,lг,ittа п"с Краtltоокпlябрьскtлit 1l} llul|1lllolы1o?o pauo]la

L,, tt,u" ч,l,ttulп, l ,lIl | ачс1|\ t ,ц, ali la,tl1l,
я лш, фч€dвоlФ' |ашшГ

и!I]T ивил)альlп о прелпри и\l]rсtrя)

Мицистр образоваЕия и

наYки самарской области
(0олу опь

упопномоченllогп лиuаl

.цý:r,
,/ ,::.?' ' 

'

116276' СаtаРская t)бласlпl, Б(),]ьu]еч|,'1,1ll-'овсл'ul! !\lll ц. п b'"cп'tttto' )l lJJкоilьllая 14

ф#.{]Ф;опr-.--__..Ф* liъ мфпп=пППППпП;л фФ

Общее образование

Уровень образования

i^пГрш, ,,uп,,*.л. r riьр!лфlшонЁ,го гrп,l
о пепl.]|l.п,] trппп lпплL сп{,ва о о!}дZгmе l lпи

от (0], дскабря 2q]]1f]цz!j!

,псцiпствепп.fi акФсдиlации

000048?r -l;,l я 63A0l N!

'l-'ё:..
ý:;
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