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Министерство образования Тульской области
наименование аккредитационного органа

ДТВЛЬ
о государственной аккредитации

№  0134/01402 о т « 17 » декабря  20 15 г.

Н астоящ ее свидетельство  вы дано  М униципальном у
(указываются йодное наименование

казенному общеобразовательному учреждению
юридического лица, фамилия, имя, отчеств© (при наличии) индивидуального предпринимателя,

"Средняя общеобразовательная школа № 19"
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Российская Федерация, индекс 301681, Тульская область, г. Новомосковск,
мест© нахождения юридического лица, мест© жительства —

микрорайон Сокольники, улица Пушкина, дом 9
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 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027101416968

И ден ти ф и кац и он н ы й  номер н алогоп лательщ и ка 7116032734

Срок действия свидетельства до « 30 » мая 2023 г.

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

 __ Осташко
Оксана Александровна

(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчеств® 
уполномоченного лица)

Серия 7 1 А 0 2  № 0 0 0 0 4 6 7



_______ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение_______
(указываются полное наименование юридического лица

______________ «Средняя общеобразовательная школа № 19»______________
или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

Российская Федерация, индекс 301681, Тульская область, г. Новомосковск,
место нахождения юридического лица или его филиала,

_____________микрорайон Сокольники, улица Пушкина, дом 9____________
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:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

приказ
(приказ/распоряжение)

ОТ « » 20 Г . №

(приказ/распоряжение)

от «17» декабря 2015 г. № 2620

Министр образования 
Тульской области

(должность уполномоченного лица) (подгжсь уполномоченного 
лица)

Осташко 
Оксана Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)


