
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование аккредитационного органа

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

п

№ 025 27 ” февраля 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Успенской средней общеобразовательной школе

Тюменского муници па ль но го района

ИНН

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства:

ЗШшп

полное наименование образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с уставом

_____ 625503, Россия, Тюменская область, Тюменский район,______
село Успенка, улица Коммунаров, дом 3

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, 
указанным в приложении к настоящему свидетельству

Ж

место нахождения образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с уставом

7224010079_______________  ОГРН: 1027200876394

тип образовательного учреждения

вид образовательного учреждения

Свидетельство действует до “ 27 ”_февраля__2027 г.
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Директор департа
руководитель 

аккредитационного органа

И.Н. Лысакова
фамилия, имя, отчество

Серия 72 А 01 № 0000260



Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от 27 ” февраля 2015 г. 
№ Q25_______

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Успенская средняя общеобразовательная школа

Тюменского муниципального района_________________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя),

625503, Россия, Тюменская область, Тюменский район, 
____________________село Успенка, улица Коммунаров, дом 3__________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№ п/п Уровень образования

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

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации: 
приказ Департамента по 
лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области

(приказ/распоряжение)
от «27» февраля 2015 г. № 134/ОД

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

И.Н. Лысакова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Директор департа
(должность

уполномоченного лица)

Серия 72 А 02 № 0000321



Приложение № 2
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от 27 февраля 2015 г. 
№ 025_______

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование аккредитационного органа

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Успенской средней общеобразовательной школы 

Тюменского муниципального района 
«Зырянская средняя общеобразовательная школа»

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя),

625503, Россия, Тюменская область, Тюменский район,
деревня Зырянка, улица Гагарина, дом 11____________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации: 
приказ Департамента по 
лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области 

(приказ/распоряжение) 
от «27» февраля 2015 г. № 134/ОД

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

И.Н. Лысакова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Директор депа
(должность

уполномоченного

Серия 72 А 02 № 0000322


