
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

At 04. 2014г. 
г. Барнаул 

О государственной аккредитации образова-
тельной деятельности муниципального ка-
зенного образовательного учреждения «Но-
возыковская средняя общеобразовательная 
школа им. В. Нагайцева», с. Новозыково 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, Административным регламен-
том предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области об-
разования, государственной услуги по государственной аккредитации образователь-
ных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 13.06.2012 № 483, Положением о Главном управлении образова-
ния и молодежной политики Алтайского края, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Алтайского края от 29.05.2012 № 283, на основании заключения эксперт-
ной группы по аккредитационной экспертизе, созданной приказом Главного управле-
ния от 30.01.2014 № 547, 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Признать соответствие содержания и качества подготовки обучающихся в 

муниципальном казенном образовательном учреждении «Новозыковская средняя об-
щеобразовательная школа им. В. Нагайцева» федеральным государственным образова-
тельным стандартам (государственным образовательным стандартам) в части следу-
ющих уровней: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование, к которым относятся заявленные к государственной аккредитации 
образовательные программы. 

2. Признать образовательную деятельность муниципального казенного образо-
вательного учреждения «Новозыковская средняя общеобразовательная школа им. В. 
Нагайцева» по заявленным образовательным программам, прошедшей государствен-
ную аккредитацию в отношении начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования. 

3. Отделу лицензирования и государственной аккредитации образовательных 
учреждений (Галицкой Е.М.): 

3.1. Оформить и выдать в установленном порядке вышеназванному образова-
тельному учреждению свидетельство о государственной аккредитации сроком дей-
ствия 12 лет. 



3.2. Внести в реестр аккредитованных образовательных учреждений сведения о 
государственной аккредитации образовательной деятельности учреждения. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела лицензирова-
ния и государственной аккредитации образовательных учреждений Е.М. Галицкую. 

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления фил Ю.Н. Денисов 

Ткаченко Е.А. 
29 44 26 


