
  

 

 

 

      

Коми Республикаса йoзoс велoдан министерство 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

п р и к а з 
 

   

17 декабря 2015 г.                                                                                                     № 1505 - у 

г. Сыктывкар 

 

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации       

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Кадетская средняя общеобразовательная школа» с. Коровий Ручей 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о государственной ак-

кредитации образовательной деятельности, утвержденным  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, Положением о 

Министерстве образования Республики Коми, утвержденным Постановлени-

ем Правительства Республики Коми от 13.04.2012 № 139, Административ-

ным регламентом предоставления органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Рос-

сийской Федерации в сфере образования, государственной услуги по госу-

дарственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2014 № 1398, на основании заключения по результатам проверки заяв-

ления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и 

прилагаемых к нему документов от 14.12.2015 № 03-33/ 162-з     

приказываю: 

1. Переоформить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Кадетская средняя общеобразовательная школа» с. Коровий 

Ручей свидетельство о государственной аккредитации от 22 мая 2014 г., ре-

гистрационный № 159-О,  серия 11А01  0000186  на период до окончания 

срока его действия в связи с изменением наименования организации. 
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2. Управлению по надзору и контролю в сфере образования (Н.В. Яки-

мова): 

2.1. в течение семи рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

оформить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-

нию «Кадетская средняя общеобразовательная школа» с. Коровий Ручей   

(далее – организация) свидетельство о государственной аккредитации и при-

ложение к нему по форме, утвержденной приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 27.01.2014 № 45 «Об утверждении 

формы свидетельств о государственной аккредитации, временного свиде-

тельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также тех-

нических требований к указанным документам», сроком действия до  22 мая 

2026 г.; 

2.2. в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа 

внести соответствующие сведения в государственную информационную си-

стему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам»; 

2.3. в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня издания насто-

ящего приказа, после установления факта уплаты организацией государ-

ственной пошлины вручить свидетельство о государственной аккредитации 

уполномоченному представителю организации или направить в адрес орга-

низации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  началь-

ника Управления по надзору и контролю в сфере образования Н.В. Якимову.  

И.о. министра                                                                 С.А. Моисеева-Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сухорукова Татьяна Дмитриевна 
(8212) 25-70-06  


