
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на11менование аккредитациоиноrо органа 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

№ -------
133 от" 26 " января 20.l]r. 

Настоящее свидетельство выдано ________________ _____ _ 
(ук:~зываюгея 11uлное 11а11меноваю1с 

Частному общеобразовательному учреждению 
юридического тща. фа~111.111я. 11мя , отчест.во (при 11<1J111ч1111) 

«Гимназия «УСПЕХ» · 
ннд1шюуалLноrо 11реплр1ш11матсля, на11мсноваю1с II реК81fЗ11Тlн докумс1rта . 

у.:юстоверяющего его лнчностs) 

610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 198, корп.2 
~1е-сто нахож.:~сння юрJ1.m1чссk"ОТО л11uа. место ж1п-tльсnа • 

.'L'rя 11н,1rsв11дуалы1ого пред11р1r111шатсля 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, 
указанным в приложении к настоящему свидетельству 

Основной государственный регистрационный номе8 юридического лиuа 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 114430000 855 

-~---------------
Идентификационный номер налогоплательщика ------- - --- -----

4345982612 

Срок действия свидетельства до ''~"_М_ая _ ___ 2027 r. 

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

(,10.1жность 
уnОЛНО}!ОЧеНRОГО лица) 

Чирков Николай Николаевич 
[ф:u11L111я. HY.Ji . оrчество 
уnо..111омоченного :uша) 

№0000885 



№ 

п/п 
1 1 

1 . 
2. 

Приложение N!! 1 
к свидетеш,ству о государственной 
аккредитации от «26» января 2017 r . 
регистрационный № 133 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на11менование аккред11тац1юнного органа 

Частное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «УСПЕХ» 

(указываются полное наи~1енование юридического щща или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) инднвидуа11ьного предпринимателя), 

610007, Кировская область, r . Киров, ул. Ленина, д. 198, корп. 2 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

для 11ндив11дуал~.ного nредпр11ни~1ателя 

Общее образование 

Уровень образования 

2 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

1 государственной аккредитации: 
приказ департамента образования 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации: приказ министерства 

образования Кировской области от «26» 
января 2017 r . № 3-186; от «0S» мая 2017 r. 
№ 3-632 

, Кировской области от «08 » мая 2015 r. 
! № 5-472 

Заместитель министра - начальник 
управления надзора и контроля 

~1инистерства образования 
Кировской области 

(должность упо.1номоченного лиuа) 
ков Николай Николаевич 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

43АО1 № 0001216 


