Министерство образования и науки Красноярского края
наим енование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕ ДИТАЦ ИИ
от "

30 "--------апреля— 204 4 г-

Настоящее свидетельство выдано__
(указы ваю тся полное наим енование

...

..

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
юридического лица, ф ам илия, имя, отчество (при наличии)

«Гимназия № 6»
’

индивидуального предпри н им ателя, н аим енование и реквизиты докум ен та,

удостоверяю щ его его личность)

__________________ __________ 660059, город Красноярск, _______________________
место нахож дения юридического лица, место ж и тельства -

ул. академика Вавилова, д. 92
для индивидуального предприним ателя

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) _________________ ________ __________________ ________1027.401 945 7Q6
Идентификационный номер налогоплательщика.............................. .............................. .....
Срок действия свидетельства до

^9.. .

............ апреля

2461019896

....... ..... ... 2027

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

K.J1. Масюлис
( подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 2 4 А 0 1

№ 0000188

ООО-ЗНАК-, г. Москва, 2014, уровень«А*.за*. №32755.

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование аккредитационного органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
_____________________ «Гимназия № 6»_____________________
указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

660059, город Красноярск, ул. академика Вавилова, д. 92
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:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ

приказ

(приказ,/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «30» апреля 2015 г. № 394-17-02

