Министерство

образования

Московской

области

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

АККРЕДИТАЦИИ

от " 03

4289
№ ------Автономной

Настоящее свидетельство выдано

" апреля

20 18 г.

некоммерческой

(указываются полное наименование

организации

Общеобразовательной

средней школе

юридическоголипа, фамилия, имя, отчество (при наличии)

<<Гор_одСолнца»
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

141031, Московская

область, городской округ Мытищи,

место нахождения юридического лица, место жительства -

п. Нагорное, строение 2В
для индивндуального предпринимателя

о государственной
аккредитации образовагельной
деятельности по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования,
указанным в приложении к настоящему свидетельству
Основной
государственный
регистрационный
ном~
юридического
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ~~~~~~~~~~~~~~~
1027739294516
Идентификационный

номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до "~"февраля

лица

7710194096
~~~~~~~~~~~~~~2026 г.

Настоящее свидетельство
неотъемлемой
частью.

ведействигельно,
шинвстр ооразования
Московской
области
-·--· -----с:д<>ЛЖНоё.гь-----·---------уполномоченного лица)

М.Б. Захарова
-------·-(фамюiия,-ИМЯ:ОiЧеёТВо----···-- --·уполномоченного лица)

Серия 50 А 01 № 0001575

Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от « 03 » апреля
2018г.
№ 4289

Министерство

образования

Московской

области

наименование аккредитационного органа

Автономная некоммерческая организация
Общеобразовательная средняя школа «Город Солнца»
полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

141031, Московская область, городской округ Мытищи,
п. Нагорное, строение 2В
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства +для индивидуального предпринимателя

№
п/п

1
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Уровень образования

1

1.
2.
3.

1
1
1

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

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

от « 20 »февраля

--~

-~-'\._,
,
,.,..,
:_.,··;.

.

L \. '-

2014 г. № 0100 АК

~

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

от « 03 »апреля 2018 г. № 910

Министр образования
Московской области

М.Б. Захарова
(фамилия, имя. отчество)

(руководитель аккредитационного органа)

Серия

50 А 01 № 000194:0

