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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛIIИЯ, НЛУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВЛНИЯ КРЫМА)

прикАз

/r" N- Za"?t/ xs l/H-/
г. Симферополь

О внесеппи сведенпй в реестр оргацизацши,

осуществJIяющrrх образовательную
деятеJtьность по имеющим
государственную аккредитацию
образовате.пьным программам

с частью 12 статьи 92 Федерального законав соответствии
от 29 декабря 201'2

Федерации>
года М 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской

ПРИКАЗЫВАК):

l. ВнестИ сведеЕиr{ в реестр организаций, осуществJlяющих

образовательrrуIо деятельность по имеющим государствеЕrrуIо аккредитацию

образовательным программам, в части изменения срока деиствия

свидетельствч о .о"улфтвенной акцредитации на <бессрочно> без вьЦачи

нового свидетельства о государственной аккредитации оргаЕизациям,

имеющим государствеIIную аккредитацию по состоянию на 0|,03,2022, ul

организациlIм, срок дейст"ия свидетельства о государственцой Еrккредитации

которых продлеЕ на основании постановJIения Правительства Российской

О"дЁрчц"r' от 03.04.2020 Ns 440 <О продлении действия разрешепий и иных

особенностях в отЕошении разрешительной деятельности в

2020-2022 годах).
2. Оргаrrизаuиям, полr{ивIцим государствеЕную аккредитацию с

0|.0З.2022,в свидетельсr". о .о.улчрственной акýредитации в графе <СрОк

действия свидетельства до)) указывать <<бессрочно>>,

з. огдеJry лицеЕзирования и государственной аккредитации

образовательных )л{реждений управления по надзору и контролю за

собrподениеМ законодателЬ"r"ч u a6"р" образования (Панаryшина Ю,А,) в

срок до 28.0з.2022 " ""форr"чионной 
системе, обеспечивающей

автоматизацию коt{трольно-надзорной деятельности за органами

государствеuной власти субъектов Российской Федерации, исполн,lюцими

переданные полцомочиЯ Российской Федерации в области образования



(иС АкндtrI), в графу (Срок действия свидетельствa>) BItecTи

соответств)aющие коррекгировки,
4. Кон,гроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на

ЕачаJIьника управпения по надзору и контроJIю за соблюдением

."*й.о"r"r".r"а 
" "q"p" 

образования Санталову Е,О,

Мипшсгр 
И^ 

В,JIАВРИК
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