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Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

№ 1149 от «23» декабря 2015 г,

Настоящее свидетельство выдано

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
гимназии № 2

(указываютсяполное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность)

628416, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

__________________ город Сургут, улица Декабристов, дом 5/1__________________
место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 
образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1048602051420_____________________

Идентификационный номер налогоплательщика 8602000468____________________

Срок действия свидетельства до «26» февраля 2026 г.

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

Яницкая С. И,
шгоф^арть 

уполномочеДнЬго лица)
(подпись 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от «23» декабря 2015 г .№ 1149

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

628416, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Сургут, 

_______________________ улица Декабристов, дом 5/1_______________________
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 

аккредитации:
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

_______ автономного округа -  Югры_______
(приказ/распоряжение)

от «27» февраля 2014 г. № 30-0Д-211

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского

_______ автономного округа -  Югры_______
(приказ/распоряжение)

от «23» декабря 2015 г. № 30-0Д-3222

Jtj,

Руководитель Слу; Яницкая С. И
(должность

уполномоченного
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

юдпись
)ченного лица)
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И зготовлено по зака зу  Службы по контролю  н надзору в сф ере образован ия Х анты -М ансийского автономного округа — Ю гры
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