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дЁпАРтАмЁнт оБРА3овАния и нАуки тюмЁнской оБлАсти
наименование аккредитационного органа

;61с'':1$: ,' и}оня 20 16г

индивидуального продпринимателя,'найменовашие и реквизить] доку}{ента,

с углубленнь!м и3учением краеведения
удостовфяющего его линность)

6 2 э 0 + з, р о с с йЁс]кая _Феда 0!йя;::1''фйё* с к а я о б л а с т ь,
место нахождени'! }ориди!|еского лица. меото жительотБа -

город 1гомень, улица 0аЁлова, 8. длш'йнд].]видуальногощедпринимате,я,::,

о государственной аккредитащии образов4тедьнц! дёятельности по основнь!м
общеобразовательнь1*,.'р'оща*мат!{в о'й'-.,'"ка.щд9го уровня общего образования'
указаннь|м в приложении к настоя|цетуу свидетельству

средней общеоб,ра3овательной' школе ш9 9 города 1юмени

Фсновной государственнь:й .регистрационньтй но]\4ер торидического лица
(индивидуального предприниматсля)'(Ф[Рн) 10272оо831 932

Адентификационнь1и номер налогюплательщика 7202060380

€рокдействиясвидетельствадо |' 21'' 2024т'

}{астоящее овидетельстзо имеет прилох{ение (филожения),
неотъемлемой часть}о. €видетельство без прилоя{ения

явля}ощееся его
(прилох<ений)

недеиствительно.

мента

свв€двтв#ьс€вФ
о госудАРстввнной дккрвдитА ции
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}{астоящее свидетельство вь!дано

/
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[1рилох<ение ]\} 1

к свидетельству
о государственной аккредитации

от " 15 '' июня :о,:о п

.}ф оа':

дЁпАРтАмЁнт оБРА3ов 
^ния 

и нАуки тюмЁнской оБлАсти
наименование аккредитационного орга}.]а

мун и ци пал ьное автоном ное общеобразовательное уч реждение
средняя общеобразовательная школа }'|э 9 города ]юмени

с углубленнь|м и3учением краеведения
(указь ваются полное наименование юридического лица или его филиала' фамилия' имя, отчество (при налинии) индивидуального

предпринимателя)'

625043' Российская Федерация, [юменская область,
город 1:омень, улица [1авлова, 3

место нахождения юридического лица или его филиала' место жительства - для инАивиАуального предпринимателя

Фбщее образование
\е п/п }ровень образования

1 2
1 Ёачальное общее образование
2 Фсновное общее образование
1о. €реднее общее образование

Распорядител ьнь:й документ
аккредитационного органа
о государотвенной аккредитации

прика3 !епартамента по
ли цен3ированию' государственнои
аккредитации надзору и контролю в
сфере образования 1юменской области

(приказ/распоряжение)

--Ацрчц9рдщ а рта м е нта
(дол)кность

уполномоченного лица)

Распорядительнь:й документ
аккредитационного органа о
переоформ лени|А свидетельства о
государотвенной аккредитации :

прика3 !епартамента образования и наукщ
1юменской области

(приказ/распоряжение)

от к15> июня 2016 г. !\е 5277Ф!

А.8. Райдер__
(фамилия, имя' отчество
уполномоченного лица)

(ерия72 А02 лъ 00005в8


