Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование аккредитапионного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
от «29» апреля 2016 г

Настоящее свидетельство выдано

Федеральному государственному

(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

бюджетному образовательному учреждению
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

«Международный детский центр «Артек»
298645, Республика Крым, город Ялта, поселок городского тина Гурзуф,
улица Ленинградская, дом 41
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) 1149102030770
Идентификационный номер налогоплательщика

9103003070

Срок действия свидетельства до «29» апреля 2028 г,
его
Настоящее
свидетельетво^шя^ег^ приложение (приложения), являющееся
неотъемлемой частью. С^^^ельствс^* ^ наложения (приложений) недействительно.

Н.Г. Гончарова
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. liaia)

(фамилии, ими. отчества уполномоченного
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0000001
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «29» апреля 2016 г. № 0001

Министерство образовании, науки и молодежи Республики Крым
наименование аккредитационного органа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала.

«Международный детский центр «Артек»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

298645, Республика Крым, ю р о д Ялта, поселок городского гина Гурзуф,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

улица Ленинградская, дом 41
дл я и иди в иду ал ь н о го п ре; шри н и м ател я

Общее образование
вень
вания
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:
Приказ Министерства образования,
науки и молодежи Республики К р ы м

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
(приказ, распоряжение)

(приказ, распоряжение)

от «29» апрели 2016 i ^ J f e d n k i ? ^
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