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Настоящее свидетельство выдано
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(указывшотся полное наименование юридического лица

общеобрЕвовательному учреждению города Калининграда
фамилия, имя, отчество (при наличии) иrцивидуального предпринимателя,

среднеЙ общеобрzвовательноЙ школе NЬ 21 им. А.А. Леонова
наименованио и реквизиты документа удостоверяющего его личность)

г. Калининград, ул. Бассейная, д. 40

место нtlхождения юридического лицц место жительства - для индивидуального предприниматеJrя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программаI\4 в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к
настоящему свидетельству
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Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), явJIяющиеся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
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Министерство образования Калининградской области
наименование аккредитационного органа
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автономное общеобразовательное )л{реждение

(указываются полное наименование юридического лица или его филиалц

города Калининграда средняя общеобразовательная школа Ng 21 им. Д.Д. Леонова
фаrr.rилия,

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

г. Калининград, ул. Бассейная, д. 40

место нulхождения юридического лица или его филиал4 место жительства - для индивидуального предпринимателя
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начаJIьное общее образование
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основное общее образование
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среднее общее образование

Распорядительный документ
| Распорялительный документ
аккредитационного органао государственной | аккрелитационного органао переоформлении
аккредитации:
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