
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

J f .  & / ,  г. №
г. Симферополь

О переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации 
Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа № 2 имени Героев 
Евпаторийского десанта города Евпатории 
Республики Крым»

В соответствии со ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039,
Административным регламентом предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 17.03.2020 № 310, Положением о Министерстве образования, науки 
и молодежи Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 
министров Республики Крым от 22.04.2014 № 77, на основании заявления о 
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 2 имени Героев Евпаторийского десанта города Евпатории 
Республики Крым» от 13.04.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации 
№0192 от 22 мая 2017 г. серия 82А01 № 0000184, выданное Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 2 имени 
Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» 
(юридический адрес: 297406, Республика Крым, город Евпатория, улица



Фрунзе, дом 21/77; ОГРН -  1159102026500; ИНН -  9110008873), путем 
оформления и выдачи свидетельства и приложения № 1 в связи с изменением 
наименования организации согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений управления по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в сфере образования (Яворская О.А.):

2.1. Оформить и выдать в установленном порядке Муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 2 имени 
Героев Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» 
свидетельство и приложение № 1 к свидетельству о государственной
аккредитации в соответствии с приложением к настоящему приказу.

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

образовательных учреждений.
2.2.2. Разместить на официальном сайте Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым в сети «Интернет» копию настоящего 
приказа.

2.2.3. Разместить в информационной системе, обеспечивающей 
автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими 
переданные полномочия Российской Федерации в области образования 
(ИС АКНДПП), информацию о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности.

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 22 мая 2017 года 
№0192 серия 82А01 № 0000184 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления -  заведующего отделом контроля и оценки 
качества образования управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования Чайку М.В.

Министр В. ЛАВРИК



Приложение к приказу 
Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
от « 4 0 » O ty  2021 г. №

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 имени Героев Евпаторийского десанта 

города Евпатории Республики Крым»

297406, Республика Крым, город Евпатория, 
улица Фрунзе, дом 21/77

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование


