
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

№ .
97-16

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
1 4 .. декабря

ОТ
II II ,о,в ,

Настоящее свидетельство выдано М униципальном у бюдж ет ному
_ _ (указываются полное наименование

общ еобразоват ельному учреж дению  «Гимназия»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

184653, М урманская область, г. П олярный, ул  К расный Горн, д. 6
место нахождения юридического лица, место жительства -

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

предпринимателяХОГРН)____ ______ __ _______  1025100804453  __________________

тл д, .  5116025451Идентификационный номер налогоплательщика ......__________________________________ _________

„  " 2 2 » февраля 2025Срок действия свидетельства до _____  ______ £._£ ________ _______  __ ____г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Карпенко Наталия Николаевна
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 51А01 № 0000155

ООО «ЗНАК», г Москва, 2014, доовень «А». зак. № 32755.



аккредитации
от "14 " декабря 2016

№ 97-16

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование аккредитационного органа)

М униципальное бюдж етное общ еобразоват ельное учреж дение____________
(указываются полное наименование юридического лица или филиала)

__________________________________________________ «Гимназия»______________________________________________________

184653, М урманская область, г. Полярный, ул  Красный Горн, д. 6__________

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

Общее образование
№
п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Приказ Министерства образования и науки 
Мурманской области
от « 22 » марта 2013 г. № 361

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

Приказ Министерства образования и науки 
Мурманской области
от « 14 » декабря 2016 г. № 2262


