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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия .У» 11 городского округа Самара

ООО «Администрация Реестра» сообщает о формировании очередного ежегодного 
Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России» за 2014 год.

Целыо формирования Реестра является создание единого общедоступного информационного 
ресурса по образовательным учреждениям, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее 
социально-экономическое развитие своего региона.

В Реестр включаются организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере 
образования в своем регионе (по состоянию на 2014 год). Включение организаций и учреждений в Реестр 
осуществляется исключительно на основании предложений государственных и муниципальных 
органов власти. Включение организации в Реестр тем самым означает признание соответствующим 
органом исполнительной власти ее лидирующей роли в развитии сферы образования региона и России 
в целом.

Национальный Реестр размещен на постоянной основе на шеЬ-сайте www.leading-education.ru для 
всеобщего доступа. С регламентом Реестра Вы можете ознакомиться на вышеуказанном сайте.

На основании предложения Администрации городского округа Самара Вы включены в 
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России -  2014», что можно увидеть 
на web-сайте Реестра (копия письма органа власти прилагается). Включение в Реестр осуществлено на 
бесплатной основе.

Сообщаем Вам о дополнительной возможности заказать выписку из Реестра -  Свидетельство 
участника Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России -  2014». 
Свидетельство подтверждает, что указанная в нем организация является участником Национального 
Реестра на основании предложения соответствующего органа исполнительной власти. Свидетельство 
изготавливается на специальном бланке формата Л4 и имеет свой уникальный номер. Свидетельство 
может быть размещено в наиболее посещаемых помещениях организации, в кабинете руководителя или 
использовано иным образом по Вашему усмотрению.

Стоимость Свидетельства (включая изготовление и доставку) составляет 7350 рублей. 
Свидетельство будет изготовлено и направлено Вам почтой вместе с бухгалтерскими документами в 
течение 20 рабочих дней с момента оплаты.

Также Вы можете заказать Свидетельство в эксклюзивном исполнении лазерной гравировкой 
на металлической основе, которая наносится на деревянную подложку. Такое Свидетельство имеет 
увеличенный формат АЗ, выглядит красочно и имеет особую солидность. Стоимость Свидетельства в 
эксклюзивном исполнении составляет 22500 рублей.

Данные услуги предоставляются на добровольной основе, и если Вы ими не воспользуетесь, это 
не окажет влияния на участие Вашей организации в Национальном Реестре.

В случае если название или адрес Вашей организации указаны неполно или неточно, просим 
сообщить нам об этом до оплаты во избежание переноса ошибок в Свидетельство.

Одновременно, в случае заказа Свидетельства, Вы бесплатно получите право использования 
официального логотипа Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России -  
2014», а также возможность разместить в Реестре (на веб-сайте) дополнительную информацию о 
Вашей организации. Данное право будет предоставлено на бессрочной (постоянной) основе.

Для Вашего удобства к п и с ь м у  прилагается счет на оплату Свидетельства.
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С глубоким уважением, 
Генеральный директор А Е - Михеев
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