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к свидетельству о государственной
аккредитации
от 30 июля 2015 г. per. № 42-Ш

Министерство образования Сахалинской области
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с. Быков
Долинского района Сахалинской области
(полное наименование юридического лица или его филиала)

694062, Россия, Сахалинская область, ДолИнский район, с. Быков, ул. Шахтерская, д. 15
(место нахождения юридического лица или его филиала)

Общее образование
Уровень образования
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

№п/п
1
1.
2.
3.

Распорядительный
документ
аккредитационного
органа о государственной аккредитации

Распорядительный документ
аккредитационного
органа о переоформлении
свидетельства о
государственной аккредитации

приказ

распоряжение

(приказ, распоряжение)

(приказ, распоряжение)

от 23.04.2012 г. № 635-ОД

от 30.07.2015 г. № 1247-ОД
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(должность
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