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Прокуратура Билибинского района

м-н <Восточньй >, д.|/7, г.Билибино,
Чукотский автономный округ, 689450
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На основании пункта 72.6. Положения о государственной аккредитации
образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013 г. Ns 1039, сообщаем Вам, что в соответствии с
частью 9 статьи 9З Федерального закона от 29.12.2012 м 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации> и на основании результатов проверки, проведённой в
соответствии с прикaвом .Щепартамента образования и науки Чукотского автономного
окрУга (да,чее -.Щепартамент) от 15.05.2019 Ns 01-21/307, издан приказ .Щепартаментаот 01.07.20l9 NЬ 01-21/395 (О приостановлении действия государственной
аккредитации образовательной деятельности Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению <Школа - интернат основного общего
образования с.Омолон Билибинского муниципаJIьЕого района Чукотского
автономного округа)).

Приложение: копия приказа .Щепартамента от 01.07.20l9 N9 01-21/39 вlэrc.на2л.

Исполняющая обязанности начальника !епартамента

Исп.: Коядратеяко Алсксацдр Николасвич
Тел. 8(42'7 -22) 6-04-'10
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Т.П. Крючкова

от: 01.07,2019 Ns 01-08/2154



@
дЕплртАмЕнт оБрАзовАния и нл},ки чуItотского лвтономного окр}тл

прикАз

от 01.07.2019 г. }Ф 01-21/395 г. днадырь

О приостановлении действиягосударственной аккредrтации
образовательной деятельности
Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
<Школа - иIпернат основного общего
образования с. Омолон Билибинского
муниципального района Чукотского
автономного округа)

В соотвстствии с частью 9 статьи 93 Фелерального закона от 29.|2.2012 г.
Ns 273_Фз <Об образовании в Российской Федерации)), пункгами 72.1., ,l2,2., .72.6.

положения о государственной аккредитации образовательной деятельности,
утверждённого Постановлением Правительства Российокой Федерации
от l8.11.201З г. Ns l039, Положением о ,Щепартамекге образован}ш и науки
Чукотского автономного округа, угвержденным Постановлением Правительства
ЧукотскогО автономногО округа оТ 21.12,2018 г. Jф 427, на основании результатов
проверки, проведённой в соответствии с прикaвом .щепартамента образования и науки
Чукотского автономного округа от 15.05.2019 N9 01-21/307, учитыв.uI решение
Аккредитационной коллегии !епартамента образования и науки Чукотского
автономного округа (протокол Ns 05/19 от 01,07.20l9 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Приостановить Муниципмьному бюджетному общеобразовательному
учреждению <школа - интернат основного общего образования с. омолон
Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа)
(далее - организация) действие государственной аккредитации образовательной
деятельности (свидетельство о государственной аккредитации от 18.03.2015 г.,
регистрационный М 208, серия 87,4,0l Nя 0000064) полностью.

2, Организации устранить несоответствиJI в части содерхания и качества
подготовки обучающихся, укaванные в Акге проверки .Щепартаментом образования и
науки Чукотского автономного округа юридического лица от 27 июня 2019 года
Ns 17ll9-вп, и представить в ,Щепартамент образов ания и науки Чукотского
автономного округа уведомление об устранении выJIвленных несоответствий с
приложением подтверждающих документов в срок не позднее 26 rcкабря 2019 года.

3. Отделу надзора, лицензирования и государственной i!ккредитации
.Щепартамента образования и науки Чукотского автономного округа (Маркина И.А.):



3.1. обеспечrгь внесение соответствующих сведений в реестр организаций,
осуществляюЩих образоваТельнуЮ деятельность по имеющим государствсЕную
аккредитацию образовательным программам на территории Чукотского авiоном"ого
округа в течение тёх рабочих дней со днJI приостановленLIJI действия
государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно настоящему
приказу;

3.2. довести до сведенlfi организации, ее учредителя, органа местного
самоуправлениJI, осуществляющего упраыIение в сфере образования в
муниципilльном образовании, на территории которого находится организациJI, а
также до сведениjl органов прокуратуры Российской Федерации, информацrло о
приостановлении действия государственной аккредитации образовательной
деятельности организации в течение пяти рабочих дней со днJI издания настоящего
приказа.

4. Кокгроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющм обязанности начiчIьника .Щепартам Т.П. Крючкова

}trtb

л я


