
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наим енование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

N9 1140

Настоящее свидетельство выдано

от «07» октября 2015 г.

Государственному бюджетному
указы вается полное наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 541 

Курортного района Санкт-Петербурга 

197706, Санкт-Петербург, гор. Сестрорецк, улица Володарского, дом 12, лит. А
место нахож дения ю ридического лица, место ж ительства -  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) 1027812401539

Идентификационный номер налогоплательщика 7827001525 

Срок действия свидетельства до «15» марта 2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой 

частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Председатель Комитета

(должность 
уполномоченного лица)

Воробьева Жанна Владимировна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 7 8 А 0 J № 0 0 0 0 4 7 7



Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «07» октября 2015 г. №  1140

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наим енование аккредитационного органа

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №  541 

_____________________ Курортного района Санкт-Петербурга_____________________
указы вается наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

197706, Санкт-Петербург, гор. Сестрорецк, улица Володарского, дом 12, лит. А
место нахож дения ю ридического лица или его филиала, место ж ительства -  для индивидуального предпринимателя

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации:
Распоряжение Комитета по образованиюРаспоряжение Комитета по образованию

(пр иказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «07» октября 2015 г. № 4881-р

Председатель Комитета Воробьева Жанна Владимировна

(должность 
уполномоченного лица)

(nodnui (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

v y Серия78A 0 J  № 0 0 0 0 5 5 2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ОКУД

О переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 541 Курортного района 
Санкт-Петербурга

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 78(1) Положения 
о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, пунктом 3.22-1 
Положения о Комитете по образованию, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, распоряжением Комитета по образованию 
от 17.04.2015 № 1847-р «О внесении изменений в сеть государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга (по Курортному району)», на основании заявления 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 541 Курортного района Санкт-Петербурга
(далее -  образовательное учреждение), поступившего в Комитет по образованию 24.09.2015

1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации серии 78А01
№ 0000304 (регистрационный № 307) и приложение к свидетельству о государственной 
аккредитации серии 78А01 № 0000305 (регистрационный № 307), выданные
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 541 Курортного района Санкт-Петербурга в соответствии 
с распоряжением Комитета по образованию от 15.03.2013 № 544-р, в связи с реорганизацией 
образовательного учреждения в форме присоединения к нему- Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Центра образования № 669 Курортного района 
Санкт-Петербурга, на срок до 15.03.2025.

2. Внести в свидетельство о государственной аккредитации:
полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 541 Курортного 
района Санкт-Петербурга;

место нахождения образовательного учреждения: 197706, Санкт-Петербург,
гор. Сестрорецк, улица Володарского, дом 12, лит. А;

основной государственный регистрационный номер: 1027812401539;
идентификационный номер налогоплательщика: 7827001525.
3. Внести в приложение к свидетельству о государственной аккредитации:
полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 541 Курортного 
района Санкт-Петербурга:___________________________ ____ ______________________________
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место нахождения образовательного учреждения: 197706, Санкт-Петербург,
гор. Сестрорецк, улица Володарского, дом 12, лит. А;

аккредитованные уровни образования, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

4. Отделу государственной аккредитации образовательной деятельности Управления 
по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета 
по образованию:

4.1. Выдать образовательному учреждению свидетельство о государственной 
аккредитации серии 78А01 № 0000477 (регистрационный № 1140) и приложение 
к свидетельству о государственной аккредитации серии 78А01 № 0000552 (регистрационный 
№1140).

4.2. В течение 3 рабочих дней после издания настоящего распоряжения:
4.2.1. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета 

по образованию;
4.2.2. Обеспечить внесение сведений в государственную информационную систему 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам».

5. Считать утратившими силу свидетельство о государственной аккредитации
серии 78А01 № 0000304 (регистрационный № 307) и приложение к свидетельству 
о государственной аккредитации серии 78А01 № 0000305 (регистрационный № 307), 
выданные Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе Ха 541 Курортного района Санкт-Петербурга в соответствии 
с распоряжением Комитета по образованию от 15.03.2013 № 544-р, свидетельство 
о государственной аккредитации серии 78А01 № 0000290 (регистрационный № 297) 
и приложение к свидетельству о государственной аккредитации серии 78А01 № 0000291 
(регистрационный № 297), выданные Г осударственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Центру образования № 669 Курортного района Санкт-Петербурга
в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.03.2013 № 544-р.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета -  начальника управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Искренко Т.Н.
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Приложение
к распоряжению Комитета по образованию 
от P 'S ^

Аккредитованные уровни образования 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 541 Курортного района Санкт-Петербурга

Общее образование
№
п/п Уровень образования

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


