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Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации
№

мяо

о т « 03»

Настоящее свидетельство выдано

марта

20

15 г.

(указываю тся полное наименование

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

Гимназии № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

_______ 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 1 7 3 _______
место нахождения юридического лица, место жительства -

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) ( о г р н )
1026605395750
Идентификационный номер налогоплательщика

6662080707

Срок действия свидетельства д о « 23»

2023

мая

г.

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

Министр

(должность
уполномоченного лица)

_______ * * 5

(подпись
уполномоченного лица)

Ю.И. Биктуганов
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

м.п.
Серия 6 6 A 0 J

Мет “

L.............

Ш&«ЛтЗЫт

№0001515

\.

Приложение № 1
к свидетельству о
государственной аккредитаци
от « 03 » марта 2015 г.
Серия 66АО1 № 0001515
Регистрационный № $ ' f 9 О

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование аккредитационного органа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 173
(полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя), место нахождения юридического лица или его филиала,
места жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:
_______________ Приказ____________

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации
________________ Приказ___________

Вид документа (приказ, распоряжение)

Вид документа (приказ, распоряжение)

Министр
(должность уполномоченного лица)

Ю.И. Биктуганов
(подпись
уполномоченного лица)

Серия 6 6 А 0 2

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№0002676

