
полное наименование образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с уставом 

198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ьотаническая, д. 8, лиг. Л 

ИНН 

место нахождения образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с уставом 

7819018074 

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства: 

тип образовательного учреждения 

вид образовательного учреждения 

Свидетельство действует до " 0 3 " марта 2026 г. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно. 

I/редседшпепь Комитета 
руководитель аккредитационного органа 

Ж. В.Воробьева 
фамилия, имя, отчество 

Я о 485 „03 „ марта 2014 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

линей № 419 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

11РАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
наименование аккредитационного органа 

= 



ПРИЛОЖЕНИЕ № I 

к свидетельству о государственной 

аккредитации 
„ 03„ 

от 
485 

№ 

марта 2014 
Г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

(наименование аккрелнтационного opi ana) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

полное наименование образовательного учреждения (научной оргашзации) или филиала в соответствии с уставом 

198504, Санкт-Пстербург^г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 8, лит, А 

место нахождения образовательною учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом 

Общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию 
Уровень (ступень) образования 1 ^именование (направленность) 

1 2 3 
1. Начальное общее Общеобразовательная 
2. Основное общее 06 i 1 (собразо вателы 1ая 
3. Среднее общее Общеобразо нательная 

Распорядительный документ 
аккредита! рюш юго органа о 
государственной аккреди rai щи: 

Распорядительный документ аккреди !анионного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации: 

распоряжение Комитета но образованию 
вил документа (приказ, распоряжение) вид документа (приказ, распоряжение) 

от « 0 3 » марта 2014 г. № 734-р 

Председатель Комитета 
руководитель аккредипщионнуго органа 

Ж. В. Воробьева 
(фамилия, имя. отчество) 

Серия 7 8 А 0 1 № 0 0 0 0 4 7 0 
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= 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218 

о 3-рз. х № 

О государственной аккредитации 
образовательной деятельности 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
лицея № 419 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 184, Положением 
о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, 
на основании заключения комиссии по аккредитационной экспертизе от 16.01.2014: 

1. Признать Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 4 1 9 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - образовательное учреждение) 
прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, представленным к государственной аккредитации, 
согласно приложению, на срок 12 лет. 

2. Внести в приложение к свидетельству о государственной аккредитации 
аккредитованные основные общеобразовательные программы согласно приложению. 

3. Отделу государственной аккредитации образовательных учреждений Управления 
по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования Комитета 
по образованию: 

3.1. Выдать образовательному учреждению в течение 15 рабочих дней 
со дня издания распоряжения свидетельство о государственной аккредитации серии 
78А01 № 0000463 (регистрационный № 485) и приложение к свидетельству 
о государственной аккредитации серии 78А01 № 0000470 (регистрационный № 485). 

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

по образованию. 
3.2.2. Внести изменения в реестр аккредитованных образовательных учреждений. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета - начальника Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в 

Председатель Ком Ж.В. Воробьева 
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Приложение 
к распоряжению Комитета по образованию 
от № r3 J/--/J 

Аккредитованные основные общеобразовательные программы 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

N Уровень (ступень) образования Наименование (направленность) 

1 2 3 

1. Начальное общее Общеобразовательная 

2. Основное общее Общеобразовательная 

3. Среднее общее Общеобразовательная 


