
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наим енование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной аккредитации

от «21» августа 2014 г.

Настоящее свидетельство выдано Государственному бюджетному общеобразовательному
указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

______ учреждению школе № 375 с углубленным изучением английского языка_________

Красносельского района Санкт-Петербурга

198332, Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 19, литера 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 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027804605080

Идентификационный номер налогоплательщика 7807024549

Срок действия свидетельства до «01» февраля 2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой 

частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Председатель Комитета Воробьева Жанна Владимировна

(должность 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «21» августа 2014 г. №  629

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование аккредитационного органа

Государственное бю джетное общеобразовательное учреждение школа №  375 
с углубленным изучением английского языка Красносельского района 

______________________________Санкт-Петербурга_____________________________
указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

198332, Санкт-Петербург, проспект Кузнецова, дом 19, литера А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование 
Основное общее образование
Среднее общее образование

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

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Распоряжение Комитета по образованию 
от «07» марта 2014 г. № 873-р 
Распоряжение Комитета по образованию 
от «21» августа 2014 г. № 3550-р_________

Распоряжение Комитета по образованию 
от «01» февраля 2013 г. № 237-р _

(приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение)

Воробьева Жанна ВладимировнаПредседатель Комитета

tyiodnuciP (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)
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