
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

наименование аккредитационного органа
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о государственной аккредитации

Регистрационный № 1477______ « 21 »_ февраля __ 2012 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Майорская средняя
общеобразовательная школа

полное наименование образовательного учреждения (организации) 
в соответствии с уставом

Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, хутор 
Майорский, улица Магистральная, 20

место нахождения в соответствии с уставом

ИНН 6126008471

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства:

общеобразовательное учреждение
тип образовательного учрежденшг (организации)

средняя общеобразовательная школа
вид образовательного учреждения (организации)

Свидетельство действительно по « 21 » февраля____2024 г

Свидетельство без приложения (приложений) не действительно. 
Руководитель
Региональной службы ---- -НЗ.Толстик

руководитель
аккредитационного

органа

фамилия, имя, отчество

М. п.

0П 0 254  52

ЗАО "Концерн Знак", г. Москва, э. № 861, уровень ”А“, 2009 г.



Приложение № 1 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации
от 21 февраля 2012 г. 
Регистрационный № 1477 
Серия ОП № 025452

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области_____

наименование аккредитационного органа

Перечень общеобразовательных программ, 
прошедших государственную аккредитацию

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Майорская средняя
общеобразовательная школа

Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, хутор Майорский, улица
Магистральная, 20

Полное наименование образовательного учреждения (органиации) 
или филиала с указанием места нахождения

Образовательная программа
№

уровень (ступень) образования направленность (наименование) вид программы (основная, 
дополнительная)

1 2 3 4

1 общеобразовательный начальное общее основная

2 общеобразовательный основное общее основная

3 общеобразовательный среднее (полное) общее основная

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 

приказ Ростобрнадзора

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации и (или) приложения к нему:

вид документа (приказ, распоряжение) 

от 21 февраля 2012 г. № 598

вид документа (приказ, распоряжение) 

от №
... р£|

Руководитель 
Региональной службы

руководитель 
аккредитационного органа

-Н.В.Толстик
подпись фамилия, имя, отчество


