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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

СВ ИД ЕТЕЛ ЬС ТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Регистрационный № 1451 -12 25 МАЯ 2012

ООСЩАРС1ВЕЫЫОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ САМАРСКОЙ.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
полное наименование образовательного учреждения (организации) в соответствии с уставом

_________446100, С ам арская областигЧщевск, ул.
место нахождения в соответствии с уставом

И Н Н _______________  63300

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства

ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ
тип образовательного учреждения (организации)

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
вид образовательного учреждения (организации)

Свидетельство действительно по “ 75 МАЯ 2024 г.

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

 Врио министра
руководитель 

аккредитационного органа

м.п.

Серия 63

Д.Е. Овчинников
фамилия, имя, отчество

№ 001139
Бланк наготовлен ЗАО. “ОПЦИОН” (липенаия*? 05-05-09/003 ФНС РФ уровень А) РД 09/217. тел. (495) 648 6068, 608 7617, Москва, 2009 гс
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Приложение ЩЩядК
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной 
аккредитации

Серия 63 № 001139 
Регистрационный № 1451-12

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

Перечень общеобразовательных программ, 
прошедших государственную аккредитацию

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Чапаевск

Самарской области

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Советская, д. 56
полное наименование образовательного учреждения (организации), научной организации 

или филиала с указанием места нахождения

направленность (наименование)уровень (ступень) 
образования

вид программы 
(основная, 

дополнительная)

основная общеобразовательная 
программа начального общего 

_________ образования_________

начальное общее основная

основная общеобразовательная 
программа основного общего 

_________ образования_________

основное общее основная

основная общеобразовательная 
программа среднего (полного) общего 
____________ образования____________

среднее(полное) 
общее

основная

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации и (или) приложения к нему:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации:
__________ Приказ__________
Вид документа (приказ, распоряжение)

от « 25 » мая 2012 г. № 11-ак

Вид документа (приказ, распоряжение)

Д.Е. Овчинников
фамилия, имя, отчество

Врио министра
руководитель 

аккредитационного органа

Серия 63 № 0QT7T6


