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Государственная инспекция по надзору и контролю
КЕМ
____________________
в сфере образования Пермского края_______________
Г
К

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО

'!

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
В

No

171

//13 « февраля
2014 г
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для деп
ГТерм и
в соответствии с уставом

614025, Россия, Пермский край, город Пермь,
ул. Пихтовая, д. 30 а
место нахождения образовательного учреждения (научной организации)
в соответствии с уставом

ИНН.

5903005697

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства:

тип образовательного учреждения

вид образовательного учреждения

Свидетельство действует до
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно

Начальник
руководитель
аккредитационного органа

февраля

2026

Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «13» февраля 2014 г.
серия 59А01 № 0000183
Государственная инспекция по надзору и контролю
________________________ в сфере образования Пермского края________________________
наименование аккредитационного органа
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с
__________ ограниченным!! возможностями здоровья № 154» города Перми_________
полное наименование образовательного учреж дения (научной организации)

или филиала в соответствии с уставом
614025, Россия, Пермский край, город Пермь,
_________________________________ ул. Пихтовая, д. 30 а
место нахождения образовательного учреж дения (научной организации) или филиала в
соответствии с уставом
Основные общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию
№

У ровень образования

Наименование

1
1.

2
Начальное общ ее образование

3
образовательные программы начального общего
образования

2.

О сновное общ ее образование

образовательные программы основного общего
образования

Среднее общее образование

образовательные программы среднего общего
образования

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:
приказ Государственной инспекции
но надзору и контролю в сфере
образования Пермского края
вид документа
от 13.02.2014 г. № СЭД-54-01-09-18
Начальник

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации

вид документа
Г.В. Гутник

руководитель
аккредитационного органа

фамилия, имя,
отчество
X
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