М инистерство образования М осковской области
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К РЕ Д И Т А Ц И И

мая

Регистрационный №

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 4 »
полное наименование образовательного учреждения (организации) в соответствии с уставом

РФ, 144010. Московская область, г. Электросталь,
_____ ул. Мира, дом 24-в
место нахождения в соответствии с уставом

5053003163
Государственный статус обладателя настоящего свидетельства
общеобразовательное учреяедение
тип образовательного учреждения (организации)

гимназия
вид образовательного учреждения (организации)

Свидетельство действительно по “ 05

” мая________2015 г

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно
Министр образования
Правительства Московской
области
руководитель
аккредитационного органа

JI.H. Антонова
фамилия, имя, отчество
^ОС К о

№ 152372
' (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень А) РД 09/204. тел. (495) 648 6068, 608 7617, Москва. 2009 год

-
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1
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2010 г.

Регистрационны й № 0574
Серия АА

№

152372

Министерство образования Московской области
наименование аккредитационного органа

Перечень общеобразовательных программ,
прошедших государственную аккредитацию
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 4 »
полное наименование образовательного учреждения (организации) или филиала с указанием места нахождения

РФ, 144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 24

Образовательная программа
Уровень (ступень)
образования

Начальное общее
Основное общее
Среднее(полное)
общее

направленность
(наименование)

вид программы
(основная,
дополнительная)

общеобразовательная программа начального общего
образования

основная

общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профиля

основная

общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам гуманитарного профиля

основная

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации
приказ Министерства образования и (или) приложения к нему:
Московской области___________
вид документа(приказ, распоряжение)
вид документа(приказ, распоряжение)

Министр образования
Правительства Московской
области
руководитель
аккредитационного органа

пйаййсь:

J1.H. Антонова

фамилия, имя, отчество

^ования

№
Бланк изготовленДАО. “ОПЦИОН" (лицензия № I

(09/204, тел. (495) 648 6068,608 7617, Москва, 2009 год

152372

