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б34057, г. Томск, ул. Интернационалистов, 12
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о гOсударственной аккредитации образовательной деятельности по

основным общеобразовательным прOграммам в отношении каждого

уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему

свидетельству

Основной государственный регистрационный номер

( индивидуального предпринимателя ) ( ОГРН )

Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до ,. 26 ,, марта 2027 г.

Настоящее свидетельство имеет прило)*tение ( приложения ), являющееся
его неотъемлемой частью.

Свидетельство без приложения ( приложений ) недействительно.
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Приложение Л} 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от 26.03.2015 г.
ЛЪ 764

Комитет по контролю, надзору и лицензированию
в сфере образования Томской области

наименование аккредитационного органа
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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Распорядительный документ акредитационного
органа о государственной аttкредитации:

распоряжение Комитета

от 26.0З.2015 Jф

Распорядительный документ аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации:

распоряжение Комитета
(приказiраспоряжение)

|;;l лицей ЛЪ 7 г. Томска
t]i указываются полное наименование юридического лица или его филиапа, фамилия, иNIя, отчество (при наличии)

l.i индивидуального предпринимателя
tl]
lj{

iii бЗ4057, г. Томск, ул. Интернационалистов, 12
l,.li ]\lecTo нахождения юридического лица или его филиала, место }кительства - для индивидуzrльного предпринимателя
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЪ п/п уровень образования

1 7

Начальное общее образование

2 основное общее образование

J Среднее обшее образование
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(доллtность уполномоченного

Змеева Елена Евдокимовна
(фапrилия, имя, отqество уполномоченного

лица)

Серuя 70А02 Шq 0000567
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ИзготовJе!о по заказу Колlитеrа по ковтроJrю, надзор} и лиllевзировавию в сфсре образования ТопIской области


