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Министерство образования Омской области

млмменованве аккредитационного органа

0ШШ'Щ

№

о государственной аккредитации

145 от « 7 » июля 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано бюджетному общеобразовательному
(указываются полное наименование

_______________________ учреждению города Омска________________________
ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ «Гимназия № 12 имени Героя Советского Союза В.П. Горячева»_____
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 

удостоверяю щ его его личность)

644065, Российская Федерация, город Омск,______________________________
место нахождения ю ридического лица, место жительства - 

улица Энтузиастов, дом 47____________________________ _______
для индивидуального предпринимателя

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025500519153

Идентификационный номер налогоплательщика 5501039329

Срок действия свидетельства до « 7 » июля 2027 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотьемлемой 
неде”

частью. Свидетельство без приложения (приложений)

С.Н. Канунников
(фамилия,  имя,  отчество 
у  по л номоченного ли на)

№ 0001090
YY ХХХХ'ХЗСХХХХХХХХХХ х х х х х х х х х х х ?

1 ______________________,____________■ ________________J '..........L _____________ ________________ ______________________________________ i-------------



Приложение № 1 
к свидетельству о 
государственной аккредитации 
от « 7 » июля 2015 г. № 145

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Омска

«Гимназия № 12 имени Героя Советского Союза В.П. Горячева»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

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

644065, Российская Федерация, город Омск 
улица Энтузиастов, дом 47

место нахождения юридического лица или его филиала, местожительства 
для индивидуального предпринимателя

Общее образован не
Уровень образования

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации

Распоряжение Министерства 
образования Омской области

(приказ/распоряжение)

от « 7 » июля 2015 г. № 2829

Министр образования
Омской области С.И. Канунников

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица) ’посгг!фк>ч<>нного лиш

№ 0000971

И зготовлено по зака зу  М инистерства обр азо ван ия  Омской области


