
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

« /—» —CJ._________ 20 j/V r No

г. Краснодар

О  государственной аккредитации образовательной деятельности 
образовательных организаций

В  соответствии со ст. 92 Федерального Закона от 29.12.2012 JV? 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Р Ф  or 18.11.2013 №  1039 «О  государственной аккредитации 
образовательной деятельности», приказами министерства образования и науки 
Краснодарского края «О  проведении аккредитационной экспертизы и 
образовательных организациях Краснодарского края в апреле 2014 гола» от
27.03.2014 №  1319. «О  проведении аккредитационной экспертизы в
образовательных организациях Краснодарского края в мае-июне 2 0 1 гола» от
05.05.2014 №  1930 и на основании заключений экспертных групп
по результатам аккредитационных экспертиз п р и к з з ы н а  ю;

1. Признать образовательные организации прошедшими государственную 
аккредитацию образовательной деятельности сроком на двенадцать лет по 
заявленным к государственной аккредитации основным образовательным 
программам (приложения №8-12, 13 (п. 2,3). 14-17, 18 (п. 1,2), 19-26, 27 (п. I, 
3,4), 28-30. 31 (п. 1,3), 32-35).

2. Признать аккредитованные образовательные организации прошедшими 
государственную аккредитацию образовательной деятельности по заявленным 
основным общеобразовательным программам, на срок действия ранее 
выданных им свидетельств о государственной аккредитации (приложения 
№ 13 (п. 1), 18 (п. 3), 27 (п. 2), 31 (п .2)).

3. Признать профессиональные образовательные организации 
прошедшими государственную аккредитацию образовательной деятельности 
сроком на шесть лет по заявленным к государственной аккредитации основным 
профессиональным образовательным программам, относящимся к 
соответствующим укрупнённым группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки (приложения X;» I, 2, 3, 4. 5).

4 Признать аккредитованные профессиональные образовательные 
организации прошедшими государственную аккредитацию образовательной 
деятельности по заявленным к государственной аккредитации основным



профессиональным образовательным программам, относящимся к 
соответствующим укрупнённым группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки, на срок действия ранее выданных им свидетельств о 
государственной аккредитации (приложения №  6, 7).

5. Руководителям органов управления образованием усилить контроль
- за работой по повышению качества предметной обученности в 

следующих образовательных учреждениях: город Краснодар (Гамзаев) СОШ 
№  17; юрод Горячий Ключ (Севрюкова) СОШ  №  17; г.Сочи (Медведева) СОШ 
№  65, гимназия №  6; Лбинекий район (Гаврилов) СОШ  №  6, ООШ Нч 34; 
Апшсронский район (Щсблыкина) В(С )О Ш  №  I; Высслковский район (Урасва) 
СОШ  №  15. Гулькевичский район (Позднсева) СОШ  №  24; Динской район 
(Ежкова) COII1 №  26; СОШ  №  13; 0 (С )0 Ш : Кавказский район (Демченко) 
СОШ  №  I, 111-И №  3; Кореновскнй район (Чагров) СОШ  N? 8, СОШ №  19, 
Курганинский район (Романова) СОШ  15; Кущёвский район (Коротснко) 
СОШ  №  6, СОШ  №  2; Оградненский район (Щербакова) СОШ  № 3. СОШ №  4, 
СОШ №  13, СОШ  №  14; Славянский район (Тнтаренко) ООШ №  14; 
Тбилисский район (Трайц) СОШ  N1? 6; COUJ №  9; Тимашевский район (Саикая) 
СОШ  №  2; COU1 №  16; Тихорецкий район (Шинтяпкина) СОШ № 3. ООШ Xv 
20; Туапсинский район (Никольская) СОШ  №  3; СОШ  №  33; СОШ №  37; Усть- 
Лабинский район (Баженова) СОШ  №  15.

6. Директору ЧО У OOUI им. Л.Невского (Коваленко) усилить контроль 
за работой по повышению качества предметной обученности и за организацией 
повышения уровня квалификации педагогических работников.

7. Отделу лицензирования и государственной аккредитации (Телсныа; 
оформить и выдать в установленном порядке:

- образовательным организациям, указанным в приложениях X» 1,2, 3, 4. 5 
8-12, 13 (п. 2,3). 14-17, 18 (п. 1,2), 19-26, 27 (п. 1, 3,4), 28-30,31 (п. 2, 3). 32-35 
к настоящему приказу, свидетельств;» о государственной аккредитации, а такж< 
приложения к ним;

- образовательным организациям, указанным в приложениях №  6, 7 т 
настоящему приказу, приложения к свидетельствам о государственно» 
аккредитации по укрупнённым группам профессий, специальностей • 
направлений подготовки, к которым относятся заявленные для государственно» 
аккредитации основные профессиональные образовательные программы;

- образовггтельным организациям, указанным в приложениях .№ 13 (п. 1) 
18 (п. 3), 27 (п. 2), 31 (п. I)  к настоящему приказу, приложения i 
св»»детсльствам о государственной аккредитации по основньи 
общеобразовательным программам.

8. Отделу финансового, правового и информационного обеспечени 
(Москаленко)

- разместить на официальном сайте министерства образования и наукч 
Краснодарского края в сети «Интернет» копию настоящего приказа в течеин 
3 рабочих дней с латы издания настоящею приказа;

- обеспечить внесение в реестр свидетельств о государственно 
аккредитации образовательных организаций Краснодарского края сведений о



внесенных изменениях согласно настоящему приказу.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

начальника управления по надзору и к о н т р о л ю  в  сфере образований 
Т.Ю. Г орностаеву.

Первый заместитель министра

-  -  Л

Т.Ю.Синюгина



Приложение № 13
к приказу министерства образования и науки 
Краснодарского края от 27.05.2014 г. № 2379

Образовательные opiаннзацнн 
муниципального образования город Краснодар

№
п/
п

Наименование 
образовательной организации

Реализуемые образовательные 
программы, прошедшие 

государственную аккредитацию
1 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
муниципального образования 
город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа №  17 
(свидетельство о государственно!! 
аккредитации (Серия 23А01 .V® 0000612) 
Хг 02871 от 12 марга 2014 г.. свиде
тельство действует до 19 ноября 2024 г.)

- среднего общего образования.

2 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования 
город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа №  30 
имени Героя Советского Союза 
маршала Георгия 
Константиновича Жукова

- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.

3 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования 
город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа №  98

- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.

Начальник отдела лицензирования
и государственной аккредитации И.А.Теленьга


