МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
&а..Оо.

№ ЮЗЬ- еЦь*—

2018 г.
г. Барнаул

О переоформлении свидетельства о государ
ственной
аккредитации
муниципальному
бюджетному общеобразовательному учрежде
нию Семёно-Красиловской средней общеобра
зовательной школе, с. Семёно-Красилово Кытмановского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», Положением о государственной аккреди
тации образовательной деятельности, утвержденным постановлением Прави
тельства РФ от 18.11.2013 № 1039, на основании заявления директора муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Семёно-Красиловской
средней общеобразовательной школы,
приказываю:
1. Переоформить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Семёно-Красиловской средней общеобразовательной школе (далее
- организация) свидетельство о государственной аккредитации (далее - свиде
тельство) Главного управления образования и молодежной политики Алтайско
го края от 12 мая 2014 года, серии 22А01 № 0000494, регистрационный № 297,
до срока окончания действия - 12 мая 2026 года путем оформления приложе
ния № 2 в связи с реорганизацией организации в форме присоединения к ней
иной организации, осуществляющей образовательную деятельность:
Отрадненская основная общеобразовательная школа филиал муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учреждения Семёно-Красиловская
средняя общеобразовательная школа по следующим уровням общего образова
ния: начальное общее образование, основное общее образование (местонахож
дение филиала: 659246, Алтайский край, Кытмановский р-н, с. Отрадное, ул.
Черемушки, 43).
2. Считать прекратившим действие государственной аккредитации муни
ципального казенного общеобразовательного учреждения Отрадненская основ
ная общеобразовательная школа (свидетельство о государственной аккредита
ции Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
от 12 мая 2014 г. № 291) со дня внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица пу
тем реорганизации в форме присоединения - 06.03.2018.
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3. Отделу лицензирования и государственной аккредитации образова
тельной деятельности (Галицкой Е.М.):
3.1. Оформить и выдать вышеуказанной организации приложение № 2 к
свидетельству в соответствии с п. 1 настоящего приказа.
3.2. Внести соответствующие сведения в реестр организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, по имеющим государственную аккре
дитацию образовательным программам.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела лицен
зирования и государственной аккредитации образовательной деятельности Га
лицкую Е.М.

Временно исполняющий
обязанности министра

Орлова Галина Алексеевна
8- 3852- 29 - 44-24
21 . 06.2018
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