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Согласно результатам информационно-аналитического мониторинга деятельности образовательных
учреждений за 2016 год, (информация получена из официальных открытых источников), возглавляемое
Вами учреждение признано соответствующим стандартам Единого Национального Реестра Ведущих
образовательные учреждений РФ, подтверждающих высокие показатели безупречного качества
предоставляемых услуг, и будет включено в Реестр образовательных учреждений, занимающих
лидирующие позиции в сфере образования, в частности оказание образовательных услуг в своем
регионе, согласно типу учреждения (по состоянию на 2016г.).
Включение
в Реестр означает признание лидирующей позиции и вклад в развитие сферы
образования, региона и России в целом, в Реестр (вносится запись полное название учреждения)
осуществляется на бесплатной основе при подаче официального письма на бланке учреждения
заверенного подписью руководителя и печатью.
Реестр размещен на постоянной основе на web-сайте www.обрросреестр.рф для всеобщего доступа.
Сообщаем Вам о дополнительной возможности заказать – Свидетельство участника «Единого
Национального Реестра Ведущих образовательных учреждений РФ – 2016г.», Свидетельство
изготавливается на специальном бланке формата А-4, и имеет свой номер. Стоимость Свидетельства
(включая изготовление и доставку) составляет 8 950 рублей.
При заказе Свидетельства, Вы бесплатно получите право на включение в Реестр - (полное название,
адрес, и прямая ссылка на сайт учреждения, что в свою очередь облегчит в поисковой системе поиск
учреждения путем прямого перехода по ссылке, а также размещение информации о руководителе в
рубрике персоны, фото, автобиография).
Свидетельство будет изготовлено и направлено Вам почтой вместе с бухгалтерскими документами в
течение 20 рабочих дней с момента оплаты.
Данная услуга предоставляются на добровольной основе, и если Вы ей не воспользуетесь, это
не окажет влияния на участие возглавляемого Вами учреждения в Реестре.
Для Вашего удобства к письму прилагается счет на оплату, изготовления и доставки
Свидетельства.

Спасибо Вам за Ваш благородный труд!
С уважением,
Администрация Реестра
Исп. Маслова М.Ю.
8(831) 413-37-98

П.Ткач

