ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование аккредитацнонного органа

о государственной аккредитации
от «01» октября 2015 г,
Настоящее свидетельство выдано

Государственному

бюджетному

указывается полное нанменованне юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

общеобразовательному

учреждению средней общеобразовательной

школе № 210

Центрального района Санкт-Петербурга
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 14, литер А
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
1037843005441

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

7825425342

Срок действия свидетельства до «01» февраля 2025 г,
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой
частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Председатель Комитета
(должность
уполномоченного лица)

Воробьева Жанна Владимировна
Лпояи&юченЯЪао т^я^к

: I ЦШ&Ш&

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

! » гп
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «01» октября 2015 г. № 1124
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование аккредитационного органа

Государственное бюджетное общеобразовательное у ч р е ж д е н и е
средняя общеобразовательная школа № 210 Центрального района Санкт-Петербурга
указывается наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя

191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 14, литер А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п
1
1.
2.
3.

Уровень образования
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации:

Распоряжение Комитета по образованию

Распоряснсение Комитета по образованию

(приказ/распоряжение)
от «01» февраля 2013 г. № 237-р

Председатель Комитета
(должность
уполномоченного лица)

(приказ/распоряжение)
от «01» октября 2015 г. № 4826-р

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

ерия 7 8 А О 1

№0000536

1444021/2015-31758(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД 02512218

О переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждении
средней общеобразовательной школы № 210
Центрального района Санкт-Петербурга

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности»,
пунктом
58 Административного
регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования,
государственной
услуги
по
государственной
аккредитации
образовательной деятельности, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.10.2014 № 1398, пунктом 3.22-1 Положения
о Комитете по образованию, утвержденного постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, па основании заявления Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 2 1 0 Центрального района Санкт-Петербурга (далее - образовательное учреждение),
зарегистрированного в Комитете по образованию 22.09.2015.
1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации серии
78А01 № 0000205 (регистрационный № 175) и приложение к свидетельству
о государственной аккредитации серии 78А01 № 0000208 (регистрационный № 175),
выданные образовательному учреждению в соответствии .с распоряжением Комитета
по образованию от 01.02.2013 № 237-р, в целях приведения образовательной
деятельности образовательного учреждения в соответствие"с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на срок
до 01.02.2025.
2. Внести в свидетельство о государственной аккредитации:
полное
наименование
образовательного
учреждения:
Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 2 1 0 Центрального района Санкт-Петербурга;
место нахождения образовательного учреждения: 191186, Санкт-Петербург,
Невский проспект, дом 14, литер А;
основной государственный регистрационный номер: 1037843005441;
идентификационный номер налогоплательщика: 7825425342.
3. Внести в приложение к свидетельству о государственной аккредитации:
полное
наименование
образовательного
учреждения:
Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 2 1 0 Центрального района Санкт-Петербурга;

1444027/2015-31758(1)
место нахождения образовательного учреждения: 191186. Санкт-Петербург,
Невский проспект, дом 14, литер Л;
аккредитованные
уровни
общего
образования
согласно
приложению
к настоящему распоряжению.
4. Отделу государственной аккредитации образовательной деятельности
Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере
образования Комитета по образованию:
4.1. Выдать образовательному учреждению свидетельство о государственной
аккредитации серии 78А01 № 0000462 (регистрационный № 1124) и приложение
к свидетельству о государственной аккредитации серии 78А01 № 0000536
(регистрационный № 1124).
4.2. В течение 3 рабочих дней после издания настоящего распоряжения:
4.2.1. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета
по образованию.
4.2.2. Обеспечить внесение сведений в государственную информационную
систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам».
5. Считать утратившими силу свидетельство о государственной аккредитации
серии 78А01 № 0000205 (регистрационный № 175) и приложение к свидетельству
о государственной аккредитации серии 78А01 № 0000208 (регистрационный № 175),
выданные образовательному учреждению в соответствии с распоряжением Комитета
по образованию от 01.02.2013 № 237-р.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета - начальника Управления по надзору и контролю
за соблюдением законодательства в сфере образования Искренно Т.Н.

Председатель

Ж.В. Воробьева

14-44027/2015-31758(1)

Приложение
к распоряжению Комитета по образованию
от
№

Аккредитованные уровни общего образования,
вносимые в приложение к свидетельству о государственной аккредитации
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 210 Центрального района
Санкт-Петербурга

Общее образование
№
п/п
1
1.
2.
3.

Уровень образования
2
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

