
 

 

Приказ  

министерства образования 

и науки Самарской области 

от 25.05.2012  № 11-ак 

 

 

 

О государственной аккредитации образовательных учреждений 

Самарской области 

 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Положением о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 184, на основании 

решения коллегии министерства образования и науки Самарской области 

по государственной аккредитации образовательных учреждений от 

24.05.2012 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать образовательные учреждения прошедшими 

государственную аккредитацию сроком на двенадцать лет с установлением 

государственного статуса по типу «общеобразовательное учреждение», 

виду и образовательным программам согласно перечню (приложение 1). 

2. Признать филиалы прошедшими государственную аккредитацию в 

составе общеобразовательных учреждений и аккредитовать по заявленным 

к аккредитации общеобразовательным программам на срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации данного 

общеобразовательного учреждения согласно перечню (приложение 2).  



 

 

3. Признать государственное  автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Самарский 

техникум городского хозяйства и строительных технологий им. П. 

Мачнева прошедшим государственную аккредитацию сроком на шесть лет

  с установлением государственного статуса по типу 

«образовательное учреждение среднего профессионального образования», 

виду и образовательным программам согласно перечню (приложение 3). 

4. Руководителям: 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области основной общеобразовательной школы с. Романовка 

муниципального района Хворостянский Самарской области; 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области; 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы № 23 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области; 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы № 34 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области; 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы № 39 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области; 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области; 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  



 

 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Романовка 

муниципального района Кинельский Самарской области 

в срок до 24.05.2013 привести наименования образовательных учреждений 

в соответствие с установленным государственным статусом. 

5. Аккредитовать в ранее аккредитованном Негосударственном 

образовательном учреждении Центре дополнительного образования 

(повышения квалификации) специалистов «Российский технический центр 

безопасности дорожного движения» новые образовательные программы, 

заявленные к государственной аккредитации, на срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации согласно перечню 

(приложение 4). 

6. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Центру повышения квалификации 

«Региональный центр мониторинга в образовании» (Негрею): 

6.1. Оформить и выдать в установленном порядке: 

образовательным учреждениям, указанным в п. 4. настоящего 

приказа, временные свидетельства о государственной аккредитации 

сроком на 1 год для приведения в соответствие наименования 

образовательного учреждения с установленным государственным 

статусом;  

образовательным учреждениям, указанным в приложениях 1, 3, к 

настоящему приказу, свидетельства о государственной аккредитации; 

филиалам общеобразовательных учреждений, указанным в 

приложении 2 к настоящему приказу, приложения к свидетельству о 

государственной аккредитации по аккредитованным 

общеобразовательным программам на срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения; 



 

 

образовательному учреждению, указанному в пункте 5 настоящего 

приказа, приложение к свидетельству о государственной аккредитации по 

аккредитованным образовательным программам на срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации; 

6.2. Обеспечить внесение в реестр свидетельств образовательных 

учреждений сведений о государственной аккредитации образовательных 

учреждений в соответствии с настоящим приказом. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

управление по надзору и контролю в сфере образования министерства 

образования и науки Самарской области (Калашникова). 

 

 

 

  Врио министра 

образования и науки 

 Самарской области                                                                  Д.Е. Овчинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалко 3337506 

 



 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


