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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

эаииейованш© аккредитационного органа

о государственной аккредитации

№ 1617 от «11» июня 2021 г.

Настоящее свидетельство выдано Государственному бюджетному
указываетсяполное наименование юридическогоулица, фамилия, имя, отчествоиндивидуального;предпринймателя

общеобразовательному учреждению лицею № 445

Курортного района Санкт-Петербурга

197720, город Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина 2 лит. А
место нахождения юридинеского.лица, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027812404971

Идентификационный номер налогоплательщика 7827001941 

Срок действия свидетельства до «07» марта 2026 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой 

частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «11» июня 2021 г. № 1617

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование аккредитационного органа

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 445

_________________ Курортного района Санкт-Петербурга_________________
указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

197720, город Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина 2 лит. А
местонахождения юридического лица или его филиала, .место жительства -  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

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «07» марта 2014 г. № 847-р от «11» июня 2021 г. № 1739-р

Временно исполняющий 
обязанности 
председателя Комитета 'имофеев Сергей Павлович

// 7“ “ 5%;
И С$ Hnqdnuch^: -.j’ i  <j> fvV
'Ащтнбмдченноголица) : г О 
jib- ~ джп •' w m
■А % -О

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)
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