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возобновлении действия

государственной аккредитации

Уважаемая Людмила Петровна!

В связи с устранением несоответствия качества подготовки обучаюЩихся

муниципаJIьным бюджетным общеобр€вовательным учреждением <<основная
общеобРазовательная школа J\Ъ 2|>> по имеющим государственнуIо
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам (акт проверки от 2З мая 20119 года
JrIs 03-02-018-K/19-a), на основании решения коллегии службы по контролIо
и надзору в сфере образования Иркутской области (протокол оТ 2З МаЯ

20|g года, регистрационный номер J\Гч 75-2l|9 от 24 мая 2019 года)
и в соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29 декабРЯ

20|2 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) информируrо
о том, что муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждениIо
<<основная общеобразовательная школа J\Ъ 2|>> возобновлено действие
государственной аккредитации образовательной деятельности (свидетельство
о государственной аккредитации серия 38А01 J\Ф 00010З4 От 24 ДеКабРЯ
2015 года регистрационный Jrfg 3003) в отношении уровня начального общего
образования.
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Иркутской области

РАСПОРЯХtЕНИЕ
,/У

мая 2019 года

Nэ /5:

Иркутск

7/t-ср

о возобновлении

ДеЙствия государствен ноЙ аккредитации образовательной деятельцости
муници пальцому бюджетному общеобразовательному учрежден ию
<<Основная общеобразовательная школа ЛЪ 21>

(Ангарский городской округ)

В связи с устранением несоответствия качества подготовки
обучающихся муниципаJIьным бюджетным общеобр€Lзовательным
учреждением <Основная общеобразовательная школа Jф 21> по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам (акт проверки от 2З мая
201.9 года }lЪ 03-02-018-к/19-а), на основации решения коллегии службы
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (протокол
от 2З мая 2019 года, регистрационный номер 75-2l|9 от 24 мая 2019 года)
и в соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря

М

27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства

20|2 года

Иркутской области от

1

декабря 201

1

года

J\Ъ

353-пп:

1.

Возобновить с даты издания настоящего распоряжения
муниципальному бrоджетному обцдеобр€вовательному учреждениIо

21> (Ангарский городской округ)
действие государственной аккредитации образовательной деятельности
(свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 Ns 0001034
от 24 декабря 2015 года регистрационный J\Ъ 3003) в отношении уровня
начапьного общего образования.
государственной аккредитации образовательной
деятельности (Л.А. Гительман) в течение трех рабочих дней с даты издания
настоящего распоряжения
внести соответствующие
сведения в реесl,р

<Основная общеобразовательная школа

2. Отделу

J\Ъ

2

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам.
З. Отделу государственного контроля качества образования
(И.А. Урбанович) в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего
распоряжения довести до сведения образовательной организации,
ее учредителя, прокуратуры информацию о возобновлении действия
государственной аккредитации образовательной деятельности.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю
на заместителя руководителя службы И.д.И. Шливинскайте.
Руководитель

Татьяна Николаевна .Щанилова,
заместитель начальника отдела государственного
коllтроля качества образования,
8 (3952) 5з_30_89
t.

danilova@govirk.ru

Н.К. Краснова

