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1 9  МА Й 2020 №

На №

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8»

Октябрьская ул., д. 1А 
с. Двуречное 
Рыбинский район 
Красноярский край 
663971

Администрация Рыбинского района 
Красноярского края

Калинина ул., 2 
г. Заозерный 
Рыбинский район 
Красноярский край 
663960

Рыбинская межрайонная 
прокуратура

40 лет Октября ул., 44 
г. Заозерный 
Рыбинский район 
Красноярский край 
663960

О возобновлении действия 
государственной аккредитации

Настоящим сообщаю, что государственная аккредитация 
образовательной деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Двуреченская СОШ
№ 8» в отношении уровня «среднее общее образование» возобновлена 
в соответствии с приказом министерства образования Красноярского края 
от 19.05.2020№ 50-18-03.
Приложение: копия приказа министерства образования Красноярского края 
от 19.05.2020№ 50-18-03 на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра образования 
Красноярского края K.JI. Масюлис

Конжева Татьяна Николаевна 
8Г391)211-93-14
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МИНИСТЕРСТВО 
образования и науки Красноярского края

П Р И К А З

19.05.2020 №50-18-03

1. В соответствии со статьями 7, 92, 93 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положением о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1039, пунктами 3.25, 3.34, 3.36, 3.78, 4.3, 4.4 
Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п 
(далее -  Министерство), учитывая положения приказа Министерства 
от 25.05.2015 № 186-11-05, на основании акта от 18.05.2020
№ З-КТН/188-19-02 о проверке информации, содержащейся в уведомлении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Двуреченская СОШ № 8», установившего факт устранения ранее
выявленного несоответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования федеральному 
государственному образовательному стандарту:

возобновить действие государственной аккредитации образовательной 
деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Двуреченская СОШ № 8» Рыбинского района Красноярского 
края (свидетельство о государственной аккредитации per. 4087 серия 24А 01 
№ 0000011 от 18.02.2015, срок действия до 14.12.2024) в отношении уровня 
образования «среднее общее образование» с 19.05.2020.

2. Начальнику отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края 
Петенёву А.И. в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 
уведомить Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Двуреченская СОШ № 8» Рыбинскоого района Красноярского края, 
учредителя указанной образовательной организации, территориальный орган 
прокуратуры о возобновлении действия государственной аккредитации 
согласно настоящему приказу.

3. Начальнику отдела лицензирования и государственной 
аккредитации министерства образования Красноярского края 
Маметьевой О.Н. в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего 
приказа внести соответствующие сведения и изменения



в «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам», согласно настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель министра 
образования Красноярского края


