
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

Xs Ь?3
г. Симферополь

О государственной аккредитациtl
образовательноЙ деятельности
f осударственного бюджетного
общеобразовательпого учреждения
Республпки Крым
<Керчепский учебно-воспитательный
комплекс-интернат-лицей искусств>>

В соответствии со ст. 92 Федерапьного закона Российской Федерации
от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образоваttии в Российской Федерации>,
Положением о государственной аккредитации образовательной

деятельности, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 Ns l039, Положением о Министерстве
образования, Еауки и молодежи Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым
от 22.04,2014 Ns 77, на основании заключения экспертной группы
по результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии
с прикЕIзом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 28.08.20l7 Ns 2067,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Республики Крым <Керченский учебно-воспитательный
комплекс-интернат-лицей искусств) (ОГРН - l 149102IЗ2442;
ИНН - 9l1l007738), расположенное по адресу 2983О9, Ресгryблика Крым,
город Керчь, улица Курортная, дом 4, прошедшим государственную
аккредитацию образовательной деятельности по заявленным к
государственной аккредитации образовательным программам, относящимся
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к соответствующему уровню общего образования согласно приложению к
настоящему приказу, на срок l2 лет.

2. Отделу лицеflзирования и государственной аккредитации
образовательных уrреждений управления по надзору и контролю за
соблюдением законодательства в сфере образования (Яворской О.А.):

2.1. Оформить и вьцать в установленном порядке Государственному
бюджетному общеобразовательному у{реждеЕию Ресгryблики Крым
<Керченский 5лrебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств)
свидетельство о государственной аккредитации, а также приложение к нему в
соответствии с приложением к настоящему прика:lу.

2.2. В течение 3 рабочих дней после издания настоящего приказа:
2.2.1. Внести соответствующие сведения в реестр аккредитованных

образовательных 1^rреждениЙ.
2.2.2, Разместить на официilльном сайте Министерства образования, науки

и молодежи Ресгryблики Крым в информачионно-телекоммуникационной сети
<Интернет> копию настоящего прикaва.

2.2.З. Разместить в информационной системе, обеспечивающей
автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и
полномочиЙ РоссиЙскоЙ Федерации по подтверждению документов об ученых
степенях и r{еных званиях (ИС АКНДПП), информацию о государственноЙ
аккредитации образовательной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на начальника

управления по надзору и контролю за соблюд ием законодательства в сфере
образования Бойко В.К.

Министр Н. ГОНЧАРОВА



Приложение
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от < /Ь >, Уо 2О /ts г. Np "/.SlЗ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республикя Крым <<Керченскпй учебпо-воспштательный

ком плекс-интернат-лицей искусств>>

298З09, Республика Крым, город Керчь, улица КурортнаJI, дом 4

Обцее образование

лЪ Уровень образования

1 Начальное общее образование

2 Основное общее образование

J Среднее общее образование


