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

наименование аккредитационного органа 

о государственной аккредитации 

от «13» октября 2016 г 

Настоящее свидетельство выдано 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Сирина Николая Ивановича» 
(указываютсяполное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность) 

628012, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

город Ханты-Мансийск, улица Рознина 27 
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) 1028600513644 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 8601013496 

Срок действия свидетельства до «12» февраля 2027 г. 
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно. 

Руководителе Службы 
(ДОЛЖНОСТЬ 

уполномоченного лица) 

Яницкая С. И 
(подпись 

уполномоченного лица) 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

Серия 8 6 А 0 ] № 0 0 0 0 4 9 5 



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от «13» октября 2016 г. № 1224 

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

наименование аккредитационного органа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Сирина Николая Ивановича» 
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

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

628012, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

город Ханты-Мансийск, улица Рознина 27 
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 «13» февраля 2015 г. № ЗО-ОД-291 

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 «13» октября 2016 г. № ЗО-ОД-1686 

Руководитель Службы Яницкая С. И 
(должность 

уполномоченного лица) 
(фамилия, имя, 

отчество уполномоченного 
лица) 

(подпись 
уполномоченного лица) 

М.П. 

Серия 8 6 А 0 2 № 0 0 0 0 6 2 1 

Изготовлено по заказу Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 




