МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
«-<</,»

РУ

2021 г.

О переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Ташкапурская средняя общеобразовательная школа»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) «<0б
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства
от
18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образоватёлн.ЗОЙ
деятельности», заключения эксперта от 31.05.2021 г., акта о резулдтз1тах
проведенной аккредитационной экспертизы от 03.06.2021 г. №2, в сшт и с
аккредитацией уровня среднего общего образования
I I
I I

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитаз. , 4И,
выданное муниципальному казенному общеобразовательному учрежде! НО
«Ташкапурская средняя общеобразовательная школа», по оснОв! ]ЫМ
общеобразовательным программам на срок действия ранее выдана А ГО
свидетельства о государственной аккредитации согласно приложению № I,. I
2. Управлению надзора и контроля в сфере образования:
казенш : му
2.1. Оформить
и
выдать
муниципальному
сред !Я.я
общеобразовательному
учреждению
«Ташкапурская
к
общеобразовательная школа» приложение №2 серии 05А01 №_________
свидетельству о государственной аккредитации регистрационный № 710111 эт
24.12.2020 г.
2.2. Обеспечить
внесение
сведений
в
реестр
организац
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственн
аккредитацию образовательным программам.
2. Специалисту Управления надзора и контроля в сфере образован: [ Я,
ответственному за рассмотрение заключения экспертной группы, составление 'О
по результатам аккредитационной экспертизы, в течение 10 рабочих дней со д : я
издания настоящего приказа вручить свидетельство уполномочен^-: У
представителю или направить свидетельство в адрес организации заказу VI
I
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
I
I
.1

I

I

1

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложи- ]> на
начальника Управления надзора и контроля в сфере образования Минобр ■:ауки
РД.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра

М.. Аб 1Д'ов
I

I

Приложение № 1
к приказу Минобрнауки РД
от « 7Г » илюкл.
2021

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ташкапурская средняя общеобразовательная школа»
(368326, Республика Дагестан, Левашинский район,
с. Ташкапур, ул. Школьная, д. 4
ОГРН - 1030501263132, ИНН - 0521008425)

№
1

Уровень образования

Среднее общее образование

