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Настоящее свидетельство выдано

от 2 февраля 2023 года

ýказьшаются полное наименование

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
юридического лица, фамилия, имя, отчество ( при нмичии) индивидуального предпринимателя,

<Щентр образования М З9 г. Владивостока>
нмменование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

690065, Приморский край, г. Владиво9цq!ь
место нахождения юридическою лица, место жительства -

ул. Ялтинская, д. 1В
для индивидуаJIьного предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общеобразовательньш программам в отношении каждого уровня
общего образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) L02250227B490

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика 2540070180

Срокдействиясвидетельства бессрочно

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

3аместитель министра
образования Приморского
крqя

(должность

уполномоченного лица)
Ы-

меховская
Ац"q _Юлц9внq- (файйПйъ ймя, mчЬёfво

уполномоченного лица) уполномоченного лица)
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Приложение Ns 1

к свидетельству о государственной
ilккредитации
от <<2>> февраля 2023 года Ne 21

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наuменованuе аккреOumацuонноaо ореана

Мчниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Qtказываеmся полное HauMeHoBaHue юрudчческоzо лuцо uлu ezo фuлuала,

690065, г. Владивостоь
фамtutuя, u]!,lя, оmчесmво (прu налuчuu)

месmо нахожdенuя юрudчческоzо лuца uлu еzо фuлuола, месmо жumельсmва

ул. Ялтинская, 18
dля uHёuBudy ольноzо преВпрuнuмаmеля

Общее образование
м
п/п Уровень образования

1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

з. Среднее общее образование

Распорядительный до*умент
arккредитационного органа о

государственной аккредитации :

пDиказ депаDтамента обDазования
и начки Ппимопского кDая

(прuкdз/р ас пор яж е Hue)

от 26 мая 2011 года м 668-а

РаспррядитФльный документ
аккредитационного органа о

переоформлении свидетельства о
государсIвенной аккредитации :

Приморского края
(прuкаэ/ распор яж eHue)

от2 февраля 2023 года М 23а-135

3аместитель
минисц)а образования
Приморского края
(должность уполномоqенного лица)

меховская
4ццq Юрьевна

(фамилия, имrl, отчество уполномоченного лица)
уполномоченного лица)
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