
Министерство образования Красноярского края
наим енование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

от «21 » февраля 20 22 г. 

Муниципальному бюджетному
(указы ваю тся  йодное наименование

общеобразовательному учреждению «Подтесовская
юридического лица, ф ам и лия, имя, отчество (при н али чи и) индивидуального предпринимателя,

средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева»
наим енование т реквизиты  документа, удостоверяю щ его его личность)

663168, Красноярский край, м.Енисейский р-н,
мест© нахож дения ю ридического лиц а,' мест© ж ительства -

г.п. поселок Подтесово, пгт Подтесово, пер. Талалихина, стр. 8
для индивидуального предприним ателя

о государственной  аккредитации обр азов ател ьн ой  деятельности  по 
основным общ еобразовательны м  программам в отнош ении каж дого  
уровня общего образования, указанны м в приложении к настоящему  
свидетельству

Настоящее свидетельство выдано

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН) 1022401271573

Идентификационный номер налогоплательщика

мартаСрок действия свидетельства до «

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся 
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)  
недействительно.

К.Л. Масюлис
(ф ам и ли я, имя, отчеств© 
уполномоченного лиц а)

истра
(подпись

уполномоченного ли ц а)

Серия 2 4A 0J  № 0 0 0 1 4 3 3



Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «21» февраля 2022 г.
№ 5019

наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 

__________________ имени В.П. Астафьева»__________________
указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

663168, Красноярский край, м.Енисейский р-н,
г.п. поселок Подтесово, пгт Подтесово, пер. Талалихина, стр. 8

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

К.Л. Масюлис.министра
iCTb УПОЛНО! [енного лица подпись

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

Серия 2 4 А 0 2  №0002273

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:
приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:
приказ

(приказ,/распоряжение)
от «26» марта 2014 г. № 151-04/4

(приказ/распоряжение)
от «21» февраля 2022 г. № 4-18-03

Общее образование

№ п/п Уровень образования
1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование


