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Н астоящ ее свидетельство выдано
(указы ваю тся полное наим енование

учреждению «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска
юридического лица, ф ам илия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предприним ателя. Н аименование и реквизиты докум ента;

удостоверяю щ его его личность)

г. Брянск, проспект Московский, д. 64
место н ахож дения ю ридического лица, м есто ж и тел ьства ■

для индивидуального предприним ателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к настоящ ему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя)(О ГРН )

1023201288846
3235002918.... ... ________________ _____

Идентификационный номер налогоплательщика,.
Срок действия свидетельства до

12

февраля

_________

2027г.

Настоящ ее свидетельство имеет приложение (прилож ения), являю щееся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно.

Директор департамента
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(подпись уполномоченного лица)

Оборотов Владимир Николаевич

шш

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «12» февраля 2015г. № 091

Департамент образования и науки Брянской области
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска
полное наименование юридического лица или его филиала

г. Брянск, проспект Московский, д. 64
место нахождения юридического лица или его филиала

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации
Приказ
(вид документа)

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформле
нии свидетельства о государственной аккре
дитации
Приказ
(вид документа)

от «12» февраля 2015 г. № 353

Директор департамента
Должность уполномоченного лица

Оборотов Владимир Николаевич
подпись

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
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