Департамент образования и науки города Москвы
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ 004984

от«

Настоящее свидетельство выдано

»

февраля

2021 г.

Государственному бюджетному учреждению___
(указываются полное наименование

города Москвы «Городской психолого-педагогический центр
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

Департамента образования и науки города Москвы»
наименование и реквизиты документа,удостоверяющего его личность)

109443, город Москва, Есенинский бульвар, дом 12, корпус 2
место нахождения юридического лица, место жительства 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)
1037739386717
Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства

до«

12 »

7726317748

ф евраля

2033

г.

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

Заместитель
руководителя

Г.Т. Алимов

(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Серия

77А01

№ 0004991

Приложение №
1
к свидетельству о государственной
аккредитации

от«

12 » февраля 2021 г. №

004984

Департамент образования и науки города Москвы
наименование аккредитационного органа

_______ Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской_______
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

___________ 109443, город Москва, Есенинский бульвар, дом 12, корпус 2___________
нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования
2

№ п/п
1
1.

2.

основное общее образование
среднее общее образование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
Приказ
о т « 12 » февраля

2021

г.

№

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

4 АК

JiAyi1'

Г.Т. Алимов
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)
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