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GВWДЕТГВДЬGТВ@
о государственной аккредитации

отк21ll uюля2020r.

ухФываФл полное наименование юршдическоrc лича, фамилпя, им8 отчеФво иядивидушьноrc предпринимателя

учрежdенUю сАкаdемчял

настоящее свидетельство выдано Часmному обшеобразоваmельному

IIРЛВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРЛЗОВАНИЮ

197706, Санкm-Пеmербуре, еороd Сесmрорецк, улuца Воское4 0ом 4, лumер Д

меф нахошения юрпдическоrc лица, мФ жшельФва - шя индивидуuьноrc 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

(инливилуального предпринимателя) (ОГРН) 1 05781 1 6901 22

Идентификационный номер налогоплательщика 7843301886

Срок действия свидетельства до <<31>> мая 2028r.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой

частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Председатель Комитета Воробьева Жанна Владимировна

(dолuсносmь

уполномоченноzо лuца)
(фамuлuя, uлlя, о пlчесmво
уполномоченноzо лuца)

Серuя 78A0I Nq 0000995



Приложепие NЬ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от K2l> июля 2020 г. Ns l577

IIРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВЛНИЮ

напмеffование аккредшционноrc органа

Частное общеобразовательное учреждение
<<Академия>>

укФываgся наименованпе юридическоrc лица, фамилия, имяt щеФво индивидуального пр€дпринимателя

I97706, Санкm-Пеmербуре, еороd Сесmрорецк, улuца Воскова, doM 4, лumер Д

меФо нахошения юридичфкоrc лица илл его

Председатель Комштета Воробьева Жапна Владимировна
(dолэlсносmь

уп олн ол, о че н н ое о л u ца )
(фамuлuя, uriя, опlчеспво

уполномоченноzо лuца)

lE

li

Общее образование
м
п/п Уровень образования

l 2
1 Нача_пьное общее образование
2, Основное общее образование
3, Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

Р аспорялсенuе Комuплепlа по
образованuю

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации:
Распоряэюенuе Комumеmа по образованuло

(п рu к аз/ р а с п о ряэю е н u е )

от K3l> мая 20lб г. Nя l567-p

(прuк аз/ р а с п о ря эrc е н u е )

от к09> января 20l8 г, Nэ l8-p
от к2 l > июля 2020 г. Ns 14 lO-p

Серuя 78A0I Nq 00 аlа22


