
наименование аккредитационного органа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№__________447 " 26"_______октября 20:21г.

Настоящее свидетельство выдано Муниципальному бюджетному общеобразовательному
(указываются полное наименование г j

учреждению Карачаевского городского округа «Гимназия № 4
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

имени М.А. Хабичева»
ди в’и дуа л ь’н о го~п рёдйрйни мат ё л'я ,на им ё н бв а н и ё~й рё кв из и ты до кументаГ 

удостоверяющего его личность)

369200, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 45-а.
место нахождения юридического лица, место жительства - 

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) 1080919000766

Идентификационный номер налогоплательщика 0919001184

Срок действия свидетельства до 2о марта 2024 г.

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

Министр И.В. Кравченко
(подпись у по. '.) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Свидетельство без приложения (при/лржении) недействительно

Серия 09А0 1 № 0000127 <

(должность уполномоченного лица)
\\



Приложение №1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 26 октября 2021 года № 447

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
(наименование аккредитационного органа)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Карачаевского городского округа 

«Гимназия № 4 имени М.А. Хабичева»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

369200, Россия, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Карачаевск, ул. Ленина, 45-а

(место нахождения юридического лица или его филиала)

№ Общее образование
п/п Уровень образования

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

И.В. Кравченко 
(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Приказ от «26» марта 2012 г. № 252

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:
Приказ от «26» октября 2021 г. № 914

_____ Министр
(должность 

уполномоченного лица)

Серия 09А0 1 № 0000274


