
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

жп dlУ-r',dЛ, /l, 20ц
г. Симферополь

О государственной аккредитации
образовательной деятельности
Муниципального бюджетного
qtб щеоб разовател ьн о го
учре)цдения<<Гвардейская школа ЛЬ 1>

Симферопольского района
Республики Крым

В соответствии со ст. 92 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.20|2 М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацип>,
Положением о государственной аккредитации образовательной
деятепьности, утверждённым постановпением Правительства Российской
Федерации от 18.11.20l3 Ns 1039, Положением о Министерстве
образования, науки и молодежи Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым
от 22.04.20|4 J\b 77, на основании закJIючения экспертной группы по
результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии
с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 26.1 1.2018NЬ 24б9,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать Муниципаllьное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Гвардейск€ш школа J\b 1) Симферопольского района
Республики Крым (ОГРН 115910203 |З29; ИНН 9109010395),

кlсположенное по адресу: 297513, Республика Крым, СимферопольскиЙ

район, поселок городского типа Гвардейское, улица Карла Маркса, дом 97,
прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятепьносТИ
по з€lявленным к государственной аккредитации образовательнЫМ
процраммам, относящимся к соответствующему уровню общего
образования согласно приложению к настоящему приказу,на срок 12 лет.



Fчреждению
Республики

2. Отказать Муницип€rльному бюджетному общеобразовательному
<Гвардейскiя школа J\b 1) Симферопольского района

Крым в государственной аккредитат\ии образовательной
Деятельности по основной общеобразовательной программе начаIIьного
общего образования, относящейся к соответствующему уровню общего
образования.

3. Отделу

соблюдением законодательства в сфере образования (Яворская О.А.):
3. t . Оформить и выдать в установленном порядке Муницип€tпьному

общеобразовательному учреждению <Гвардейск€lя школа J\Ъ 1>

СИмферопольского района Республики Крым свидетельство о государственной
€}ккредитации, а также приложение к нему в соответствии с приложением к
настоящему приказу.

З.2. В течение 3 рабочих дней после издания настоящего приказа:
З.2.|. Внести соответствующие сведения в реестр аккредитованных

образовательных уlреждений.
3.2.2. Разместить на официальном сайте Министерства образования, науки

и молодежи Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) копию настоящего прик€ва.

З.2.3. 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

государственной аккредитации образовательной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на начальника

управления по надзору и контролю за соблю ием законодательства в сфере
образования Бойко В.К.

полномочий Российской Федерации по подтверждению
ученых степенях и ученых званиях (ИС АКНДIШ),
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Приложение
к приказу Министерства образования,
начки и молодежи Республики Крьм' 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гвардейская школа }Ё 1> Симферопольского района

Республики Крым

297513, Республика Крым, Симферопольский район,
поселок городского типа Гвардейское, улица Карла Маркса, дом 97

Общее образование

J\b Уровень образования

1 Основное общее образование

2. Среднее общее образование


