
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

4С, Гf, z\l.C ,. Nа 7L
г. Симферополь

О переоформленип свидетельства
о государственной аккредитации
Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
<Гвардейская школа ЛЬ1>>

Симферопольского района Республики Крым

В соответствии со ст.92 Федерального закона от 29.|2.2Ol2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в РоссИйской Федерации>, Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 Jф l0З9, Положением о
МинистерстВе образования, наукИ и молодежи Республики Крым,
утвержденныМ постановлениеМ Совета министров Республики Крым
от 22.04.2014 Ns 77, на основании заключения экспертной группы по
результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии с
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 28.11.2019 г. }ф2O0з

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации
Ns0570 от 20 декабря 20l8 г. серия 82А01 Ns 0000б05, выданное
муниципальному бюджетному общеобразовательному r{реждению
<Гвардейская школа Nsl) Симферопольского района Республики Крым
(юрилический алрес 297513, Республика Крым, Симферопольский район,
поселок городского типа Гвардейское, улица Карла Маркса, дом 97; огрн -
1l591020зl329; ИНН - 9l09010З95), путем оформления и выдачи приложениJI
Ns2 в связи с государственной аккредитацией образовательной деятельности в
отношении ранее не аккредитованных образовательных программ,
реа!,Iизуемых образовательной организацией, согласно приложению к
настоящему приказу на срок до 20 декдýрq 2030 г.

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации
образовательных 1^rреждений управления по надзору и контролю за
соблюдением законодательства в сфере образования (Яворская о.А.):



2.1. Оформить и выдать в установленном порядке Муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению <Гвардейская школа Nsl>
Симферопольского района Республики Крым приложение Ne2 к свидетельству
о государственной аккредитации в соответствии с приложением к настоящему
приказу.

2.2. В течение 3 рабочих дней после издания настоящего приказа:
2.2.1. Внести соответствующие сведения в реестр аккредитованных

образовательных учреждений,
2.2.2. Разместить на официальном сайте Министерства образования,

науки и молодежи Республики Крым в сети <ИнтернеD) копию настоящего
прикша.

2.2.З. Разместить в информационной системе, обеспечивающей
автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочий
Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и
ученых званиях (ИС АКНДIП), информацию о государственной аккредитации
образовательной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
нач€Lпьника управления по контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере образования Бойко В.К,

Министр в. лАврик
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Приложение к приказу
Министерства образования, на}ки и
молодежи Республики Коым
отч{Г, [| 

-2о2ог,N9 
/Г

мунпципальное бюджетное общеобразовательное учрея(дение
<Гвардейская школа }l}l>> Симферопольского района Республикш Крым

297 5 |З, Ресгryблика Крым, Симферопольский район,
поселок городского типа Гвардейское, улица Карла Маркса, дом 97

Общее образование

Уровень образования

Начальное общее образование


