МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Х абаровского края

«У . Ж Л Ж

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

г. Хабаровск

О переоформлении свидетельств? о государственной аккредитации Муници
пальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеоб
разовательной школе № 6 г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации"), Положением о государ
ственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1039, Административным регламентом предоставления органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими пере
данные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государ
ственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятель
ности, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1398, Положением о министерстве
образования и науки Хабаровского края, утвержденным постановлением
Правительства Хабаровского края от 22 января 2011 г. № 21-пр, на основании
заявления Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муници
пального района Хабаровского края и прилагаемых к нему документов:
1. Переоформить Муниципальному бюджетному общеобразовательно
му учреждению средней общеобразовательной школе № 6 г. Амурска Амур
ского муниципального района Хабаровского края (далее - МБОУ СОШ № 6
г. Амурска), ИНН - 2706017225, ОГРН - 1022700651522, свидетельство о
государственной аккредитации серии 27А01 № 0000149, регистрационный
№ 456 от 05 июня 2014 г., выданное министерством образования и науки Ха
баровского края (далее - Свидетельство) МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, сро
ком действия до 05 июня 2026 г., в связи с необходимостью приведения в со
ответствие с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера
ции".
2. Предоставить МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, зарегистрированному по
адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Октябрьский, 2 а, свиде
тельство о государственной аккредитации за регистрационным № 872 сроком
действия до 05 июня 2026 г. с указанием уровней общего образования, к ко026961
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торым относятся реализуемые МБОУ СОШ № 6 г. Амурска основные обще
образовательные программы основного общего, среднего общего образова
ния.
3. Признать недействительным с момента издания настоящего распо
ряжения Свидетельство, выданное МБОУ СОШ № 6 г. Амурска.
4. Отделу государственных услуг управления государственной регла
ментации образовательной деятельности министерства образования и науки
края (Юшков Д.В.) внести сведения о переоформлении свидетельства о госу
дарственной аккредитации в реестр организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо
вательным программам.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра - начальника управления государственной регламен
тации образовательной деятельности министерства образования и науки края
Москвина В.Г.
/

И.о. министра

А.М. Король
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