
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

наименование аккредитащиоиного органа 

о государственной аккредитации 

№ от « 17» июня 20 16г. 

Настоящее свидетельство выдано 
(указываются полное наименование 

федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

учреждению "Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа" 
место нахождения юридического лица, место жительства — 

624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 10 

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 
(индивидуальногопредпринимателя) (ОГРН) 102660063 1386 

Идентификационный номер налогоплательщика 6603008480 

Срок действия свидетельства до 05, августа 2027 г. 

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

Министр 
(должность 

уполномоченного лица) ( П ю ^ т а е й н ^ о , Лица) 

Ю.И. Биктуганов 
(фамилия, ими, отчество 
уполномоченного лица) 

м.п. 
Серия 66A0J № 0 0 0 2 6 7 0 



Приложение № 1 
к свидетельству о 
государственной аккредитаци] 

от «17» июня 2016 г. 

Серия 66А01 № 0002670 
Регистрационный № ^?flftfm 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
наименование аккредитационного органа 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа| 

624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 10 
(полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

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

Общее образование 
Nn/n Уровень образования 

1 2 
2 Основное общее образование 
3 Среднее общее образование 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 

Приказ 
Вид документа (приказ, распоряжение) 

от «05» августа 2015 г. № 7M*fl ' ,——^—. — 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации: 
Приказ 

Вид документа (приказ, распоряжение) 

от «17» июня 2016 г. № Z^L^^ 

Министр 
(должность уполномоченного лица) (подпись - 9 и 

уполномоченного лица) 

м.п 

Ю.И. Биктуганов 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

Серия 6 6 А 0 2 № 0 0 0 3 5 5 8 


