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Министерство образования Красноярского края
660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122

Телефон для справок: (391) 211-93-10 (приемная)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СВИДЕТЕЛЬСТВ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

23.09.2022
Информация об образовательном учреждении
 

Полное наименование образовательного учреждения:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Тинская средняя школа № 3 имени
Владимира Трифоновича Комовича»

Организационно-правовая форма юридического лица:  Бюджетное учреждение

Место нахождения юридического лица:  
Российская Федерация, Красноярский край, 663830
Нижнеингашский район, п. Тинской
Молодежная, 19

Адреса мест осуществления аккредитуемого вида
деятельности:  

Российская Федерация, Красноярский край, 663830
Нижнеингашский район, п. Тинской
Молодежная, 19

Государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица:  1022400759028

Идентификационный номер налогоплательщика:  2428002800
 

 

Информация о государственной аккредитациии
 

Наименование аккредитационного органа выдавшего
свидетельство о государственной аккредитации:  министерство образования Красноярского края

Перечень аккредитованных образовательных программ,
укрупнённых групп направлений подготовки и
специальностей:

 
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Срок окончания действия свидетельства о государственной
аккредитации:  бессрочно

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации
(серия, номер):  24 А01 0001197

Основание и дата принятия решения о государственной
аккредитации:  Приказ министерства образования и науки

Красноярского края от «07» апреля 2015 г. № 342-17-02
Номер приказа:  342-17-02
Регистрационный номер свидетельства:  4727
 

 

Информация о переоформлении, прекращении, возобновлении, аннулировании, приостановлении
и выдаче дубликата свидетельства об аккредитации
 

Основание и дата переоформления свидетельства об
аккредитации, выдачи дубликата:  

01.12.2016
Приказ министерства образования Красноярского края
от «01» декабря 2016 г. № 193-17-02

Основание и срок приостановления действия свидетельства
об аккредитации:  -

Основание и дата возобновления действия свидетельства об
аккредитации:  -

Основание и дата аннулирования свидетельства об
аккредитации:  -
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Основание и дата прекращения действия свидетельства об
аккредитации:

 -

 
Дополнительная контактная информация:
 
Отдел лицензирования: 8 (391) 290-63-61
Отдел государственной аккредитации: 8 (391) 290-28-66
Отдел надзора и контроля за соблюдением законодательства: 8 (391) 290-63-64
 

 

Использование материалов с сайта krasobrnadzor.ru

Использование текстовых материалов Портала krasobrnadzor.ru допускается исключительно в информационных целях. При этом, обязательным условием
использования таких материалов является указание источника - "Портал krasobrnadzor.ru".
Данная информация запрещена для использования в коммерческих целях.


