Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
наим енование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К РЕДИ ТАЦ И И
февраля

008-21

Настоящее свидетельство выдано
(указы ваю тся полное наим ен ован и е' •

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Ленинградской области
юридического лица, ф амилия, имя, отчество (при наличии)

«Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
.... .............................................................. индивидуального' предприним ателя, наименование' и реквизиты докум ента;.....

удостоверяю щ его его личность)

188230, Ленинградская область, Лужский р-н, г. Луга,
место нахож дения ю ридического лица, место ж и тел ьства -

пер. Лужский, дом 1
для индивидуального предприним ателя

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)

1034701560585

Идентификационный номер налогоплательщика

~
п 09"
Срок действия свидетельства до

4710023585
июня

2023

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.

Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно.

Председатель комитяя'а^/ ё ? £ ^ £ §
fftj
(должность уполномочет^^/ш цс )

о
its

по$Аб, толкомочемного лш

Тарасов Сергей Валентинович
шилия, имя, отчество уполномоченного лш

47А01 I? 0001104

аккредитации

от "11 "

февраля

2021

г

№ 008-21
_______ Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области______
(наименование аккредитационного органа)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала,

«Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

__________________ 188230, Ленинградская область, Лужский р-н, г. Луга,__________________
(место нахождения юридического лица или его филиала,

___________________________________пер. Лужский, дом 1___________________________________
место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1

2

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:
Распоряжение

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

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 10 июня 2011 года № 1153-р

от 11 февраля 2021 года № 299-р

Председатель комитет
(должность уполномоченн
лица)

Тарасов Сергей Валентинович
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия

1

47А01 № 0001315

