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Министерство образования Московской области
наименование аккредитационного органа

Настоящее свидетельство выдано муниципальному автономному___________________
(указываю тся полное наименование

общеобразовательному учреждению городского округа Долгопрудный
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

средней общеобразовательной школе № 14
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

141701, Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный,
~ место нахождения юридического лица, место ж ительства -

ул. Новый бульвар, дом 21, корпус 3
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) 1075047011973____________________________________________________

„ , . 5008044880Идентификационный номер налогоплательщика......  ___  ____

Срок действия свидетельства до 05 июня______________     2025 г.

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

итель министра 
я московской области Е.А. Михайлова

(подпись уполномоченногс/лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

№ 4536 20 „ Ж

СВИДЕТЕЛЬСТВ©
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К РЕД И Т А Ц И И



юдпись)

10277»'

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 
приказ министра образования 
Московской области

(приказ/распоряжение)

от « 05 » июня 2013 года № 2341

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

ОТ « 20 » марта 2020 года № ПР/Л- 359

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

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

к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «20 » марта 2020г.
№ 4536

Министерство образования Московской области
наименование аккредитационного органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского 
округа Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 14

полное наименование юридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

141701, Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, 
ул. Новый бульвар, дом 21, корпус 3

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

Первый заместитель мин 
образования Московск
(руководитель аккредитационного орган;

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


