
Министерство образования Московской области
наименование аккредитационного органа

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 3803 ох« 15 ” апреля 20 16 г.

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному бюджетному______
(указываются полное наименование

_______ общеобразовательному учреждению городского округа Королёв
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________ Московской области «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа.

удостоверяющего его личность)

Россия, Московская область, город Королёв,
место нахождения юридического лица, место жительства -

проспект Космонавтов, д. 37 Б
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) 1025002036036_________________

Идентификационный номер налогоплательщика 5018047288__________________

Срок действия свидетельства до “ 16 ’’мая_______ 2023 г

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно.Министр образования ^  у
Московской области " М.Б. Захарова

(должность ~f f o /  ~ (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) 1^ ,-упоД 1^ очеИ 0 Л > Л ицау^ . уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к свидетельству 
о государственной аккредитации 
от «15» апреля 2016г.
№ 3803

Министерство образования Московской области
наименование аккредитационного органа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

«Г имназия № 18 имени И .Я. Илюшина»
полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Россия, Московская область, город Королёв, 
проспект Космонавтов, д. 37 Б

место нахождения юридического лица или его филиала место жительства -для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 
приказ министра образования 
Московской области

(приказ/распоряжение)

от « 16 » мая 2010 г. № 1186

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 
приказ заместителя министра образования 
Московской области

(приказ/распоряжение)

от « 15 » апреля 2016 г. № 1444__________

Министр образования 
Московской области

(руководитель аккредитационного органа) ( Ш  УШЙЙСЬр

"х'Ш. п.

М.Б. Захарова
(фамилия, имя, отчество)

Серия 50А01 № 0001388




