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МИНИСТЕrcТВО ОБРЛЗОВДНИЯ И IИУКИ IUIУРМАIIСКОИ ОБlIДСТИ
(наименование аккредитационного органа)

Муна uп(аuьное бюdнсеmное оваmельное

сDеdняя обulеобоазоваmельная лцкола м 23

(указьтваются полное наименование юридического лица или фипиаrrа)

фаллилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаrrьного предприниматеrrя),
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место нахождения юридического лица или его филиала" место жительства-дJuI иIцивидуального предприниматеJul

чл. Северная

Общее образование
Ns
п/п

Уровень образования

1 2
l Начальное общее образование
2. основное обшее образование
,- среднее обшее обDазование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о

государственной аккредитации :

Приказ Министерства образования и науки | Приказ Министерства образования и науки
Мурманской области Мурманской области
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