
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование аккредйтационного органа 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ОКТЯБРЯ 

Настоящее свидетельство выдано ГОСУДАРСТВЕННОМУ  БЮДЖЕТНОМУ 
(указываются полное наименование 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

446218, Россия, САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ,  г. НОВОКУЙБЫШЕВСК,  ПЕР.  ШКОЛЬНЫЙ,  д. 7 
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) (ОГРН) 1116330004295 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до « 25 » 

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

КОЛЕСНИКОВА 
НАДЕЖДА БОРИСОВНА 

И.о . МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) (должность уполномоченного лица) 
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аккредитации 
от « 19 » октября 2015 г. 
№ 295-15 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование аккредитационного органа 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск  Самарской области 
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  пер. Школьный,  д. 7 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

Общее образование 
№ п/п Уровень образования 

1 2 
1. начальное общее 
2. основное общее 

Распорядительный документ аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации: 

Приказ 
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 

от «19» октября 2015 г. № 197-ак 
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
443099, г. Самара, 

ул. А. Толстого, 38/16 
Телефон: (846) 332-11-07, факс: 332-04-59 

E-mail: main@samara.edu.ru 

на№ 

Государственному бюджетному 
общеобразовательному 

учреждению Самарской области 
основной общеобразовательной 

школе № 6 города 
Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск 
Самарской области 

пер. Школьный, д. 7, 
г. Новокуйбышевск, Самарская 

область, Россия, 446218 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятии заявления и прилагаемых документов 

к рассмотрению по существу 

В соответствии с Положением о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, министерство образования и 
науки Самарской области уведомляет о принятии заявления о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации и прилагаемых документов, 
представленных 13 октября 2015 года государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Самарской области основной 
общеобразовательной школой № 6 города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области, к рассмотрению по существу. 

И.о. министра 
образования и науки 
Самарской области 

Н.Б. Колесникова 

Рыбалко 3337506 

mailto:main@samara.edu.ru

