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Управление по контролю и надзору в сфере образования 

при Министерстве образования Республики Башкортостан
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации 

Регистрационный № 981___________  « 18 »____февраля 2010

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по теннису»

полное наименование образовательного учреждения (организации) 
в соответствии с уставом

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина 65/2
место нахождения в соответствии с уставом

И Н Н  0278065233

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства: 

образовательное учреждение дополнительного образования детей
тип образовательного учреждения (организации)

специализированная 
детско-юношеская спортивная школа

изации)

высшая категория
категория образовательного учреждения (организации)

Свидетельство действительно по « 18 » февраля 2015

Свидетельство без приложения (приложений) не действительно.

Начальник Управления
руководитель

аккредитационного
органа

Н  И.Р.Кызыргулов
ЗЬТжшилия, имя, отчество

ДД 0 1 2 3 2 6

ЗАО "Концерн Знак", г. Москва, з. № 862, уровень "А", 2009 г.
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Приложение № I 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации
от «18» февраля 2010 г. 
Регистрационный № 981 
Серия ДД №012326

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
при Министерстве образования Республики Башкортостан

наименование аккредитационного органа

Перечень образовательных программ, 
прошедших государственную аккредитацию

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Республиканская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по теннису»

450006. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина 65/2
полное наименование образовательного учреждения 

__________________(организации) или филиала с указанием места нахождения_____________
Образовательная программа

уровень (ступень) 
образования

вид программы 
(основная, дополнительная)направленность (наименование)

Дополнительное 
образование детей

Физкультурно-спортивная Основная

Распорядительный документ аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и 
(или) приложения к нему:

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о государственной аккредитации: приказ 
Управления по контролю и надзору 
в сфере образования 
при Министерстве образования 
Республики Башкортостан_______________
вид документа (приказ, распоряжение)
от «18» февраля 2010 г. № 303

вид документа (приказ, распоряжение) 
от « » г. N9

И .Р .К ы з ы р г у л о в
фамилия, имя отчество

Начальник Управления
руководитель 

аккредитационного органа


