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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

частное общеобразовательное учреждение ______________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

"Школа-интернат № 30 среднего общего образования
открытого акционерного общества "Российские железные доооги" __
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

______________________ 681000, Хабаровский край,
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

________г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 58, корпус 3 _______
для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№ п/п

Уровень образования
2

1
1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

Распоряжение министерства
образования и науки Хабаровского края
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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г. Хабаровск

О государственной аккредитации образовательной деятельности частного об
щеобразовательного учреждения 'ВДкола-интернат № 30 среднего общего об
разования открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Положением о государственной ак
кредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Феператтии от 18 ноября 20И г. N 10^Q; ТТпттпжением о министерстве образования и науки Хабаровского края, утвержденным по
становлением Правительства Хабаровского края от 22 января 2011 г. № 21-пр, и
на основании заключения по результатам аккредитационной экспертизы, прове
денной в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Ха
баровского края от 23 марта 2015 г. № 564:
1.
Признать частное общеобразовательное учреждение "Школа-интерн
№ 30 среднего общего образования открытого акционерного общества "Россий
ские железные дороги" прошедшим государственную аккредитацию образова
тельной деятельности сроком на 12 лет по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам начального общего, основного обще
го, среднего общего образования.
2. Оформить частному общеобразовательному учреждению "Школаинтернат № 30 среднего общего образования открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" свидетельство о государственной аккредитации,
а также приложение № 1 к нему с указанием уровней общего образования, к ко
торым относятся прошедшие государственную аккредитацию образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния.
3.
Отделу лицензирования и государственной аккредитации управлени
по контролю и надзору в сфере образования министерства образования и науки
края (Юшков Д.В.) внести соответствующие сведения и изменения в реестр ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу
дарственную аккредитацию образовательным программам, согласно настояще
му распоряжению.
4.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя министра - начальника управления по контролю и надзору в сфере
нистерства образования и науки края Москвина В.Г.
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