М инистерство образования

М осковской области

наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
о т " 11 "

Настоящее свидетельство выдано

декабря

20 19 г.

_________государственном у автоном н ому
(указываются полное наименование

общ еобразовательном у учреж дению М осковской области
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Д олгопрудненская гим назия»
'индивидуального предпринимателя, наименование"и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект,
место нахождения юридического лица, место жительства ■

дом 68 корпус 2
для индивидуального предпринимателя

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 (индивидуального
предпринимателя)(ОГРН)

____ 1025001206625 ________________________________ ________

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до

_ 1 8 __

___ 5008019147__________

апреля............_...... _ 2026

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

;?;v'.Ia‘viеетш ел ь
минис тра образования
Московской области
поАнЬЩценного лица)

Е.А. Михайлова
(подпись уполномоченного?лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия

50А 01 № 0 0 0 1 7 4 1

Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от « 1 1 »
декабря
2019г.
№ 4501

М инистерство образования М осковской области
наименование аккредитационного органа

государственное автономное общеобразовательное учреждение
Московской области «Долгопрудненская гимназия»
полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект,
дом 68 корпус 2
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -для индивидуального предпринимателя

№
п/п
1
1.
2.
3.

Общее образование
Уровень образования
2
Начальное общ ее образование
О сновное общее образование
Среднее общ ее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:
приказ министра образования
М осковской области
(приказ/распоряжение)

от « 18 » апреля 2014 года № 1941

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
приказ заместителя министра образования
М осковской области
(приказ/распоряжение)

от « 11 » декабря 2019 года № ПР/Л- 892

Заместитель
министра образования
Московской области
(руководитель аккредитационного

Е.А. Михайлова
(фамилия, имя, отчество)

Серия 50 А 01 № 0 0 0 2 1 6 4

