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Департамент образования города Москвы
наим енование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ 004873

от 11 26 "

Настоящее свидетельство выдано

февраля

2019 г.

федеральному государственному бюджетному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1699»
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

______________ Управления делами Президента Российской Федерации______________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

_____________121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 1, стр. 1-5_____________
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)
1037739446953

7731109140

Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства

до "

29 "

октября

2026

Г.

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

Заместитель
руководителя______
(должность
уполномоченного лица)
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А.Б. Молотков
нОто-лица)-

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Серия

77А01

№ 00 04873

Приложение №
1
к свидетельству о государственной
аккредитации

о т « 26 »

февраля

2019 г. № 004873

Департамент образования и науки города Москвы
наименование аккредитационного органа

федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение_____
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

«Средняя общеобразовательная школа № 1699»
Управления делами Президента Российской Федерации
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

________121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 1, стр. 1-5_____________
нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

№ п/п
1
1.
2.
3.

Общее образование
Уровень образования
2

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)
от« »
20

Распорядительный документ аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации:
Приказ

г. №

Департамента образования и науки города Москвы
(приказ/распоряжение)
от « 1 4 » января
2020 г. №
5 АК

Заместитель
руководителя

Г.Т. Алимов

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия

77А01

N°

0003642

