МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)
ПРИКАЗ
«//»

гУ

2022 г.
г. Махачкала

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 61»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства ?Ф от
18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности», заключения эксперта от 14.12.2021 г., акта о результатах
проведенной аккредитационной экспертизы от 10.01.2022 г. № 2, в связи с
аккредитацией по основной образовательной программе среднего общего
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации,
выданное муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
61»,
по
основным
общеобразовательным программам на срок действия ранее выданного
свидетельства о государственной аккредитации согласно приложению № 1.
2. Управлению надзора и контроля в сфере образования:
2.1. Оформить
и
выдать
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа
№61» приложение № 7 серии 05А01 № 000^^
к свидетельству о
государственной аккредитации регистрационный № 6951 от 20.01.2020 г.
2.2. Обеспечить
внесение
сведений
в
реестр
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам.
2. Специалисту Управления надзора и контроля в сфере образования,
ответственному за рассмотрение заключения экспертной группы, составленного
по результатам аккредитационной экспертизы, в течение 10 рабочих дней со дня
издания настоящего приказа вручить свидетельство уполномоченному

представителю или направить свидетельство в адрес организации заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки
РД Омардибирова Ш.О.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра

/

Н

М. Абидов

Согласовано:
Начальник УНКСО

Омардибиров Ш.О.

Консультант

Хасбулатова Л.Л.

Приложение № 1
к приказу Минобрнауки РД
от « /У» 01_______ 1222

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средний общеобразовательная школа № 61»
(367912, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мраморная
ОГРН - 1180571010586, ИНН - 0573011436)

№

1

Уровень образования

Среднее общее образование

