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общеобразовательная школа }lb 43
г. Челябинска)

В Соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
ФеДеРации>>, Положением о государственной аккредитации образователъной
ДеяТеЛъности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года J\Ъ 1039, Положением о IVIинистерстве
ОбРаЗОВания и науки Челябинской области, утвержденным постановлением
ГУбернатора Челrябинской области от 09 августа 2004 года Jф 410, на основании
ЗаЯВЛеНИЯ ДИрекТора Муниципального автономного общеобразовательного
УЧРеЖДеНия <Средняя общеобразовательная школа J.l's 4З г. Челябинска) о
ПеРеОфОРМлении свидетельства о государственноЙ аккредитации в связи с
изменением наименования образовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу государственной аккредитации Управления по надзору и

КОНТРОЛЮ В сфере образования Министерства образования и науки
Челябинской области (Айткулова Л.В.) переоформитъ МуниципыIьному
автономному обшеобразовательному учреждению <<Средняя
общеобразовательная школа Ns 43 г. Челябинска)> свидетельство о
ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитации от 16 апреля 20t2 года регистрационный
Ns 109З серии ОП 02З542, выданное Министерством образования и науки
ЧелябинСкой области МуНицип€LльНому автОномномУ общеобР€вователЬНОIчry
УЧРеЖДеНИЮ среДнеЙ общеобразовательноЙ школе Ng 43 г. Челябинска на срок
ДеЙСТВИЯ До 16 апреля 2024 года, в связи с изменением наименованиrI
образовательной организации :



1) оформить

2

выдать Муницип€tльному автономному
ОбЩеОбраЗовательному учреждению <Средняя общеобразовательная школа
Ns 43 г. Челябинска) свидетельство о государственной аккредитации
РеГИСТРаЦИОНныЙ JФ 2478 серии 74A0l J\b 0001581 на срок действия до
16 аПРеля 2024 года с приложением М 1.1 с указанием общеобр€вовательных
ПРОГРаММ, имеющих государственную аккредитацию: нач€uIьное общее
образованио; основное общее образование, среднее общее образование;

2) Установить, что свидетельство о государственной аккредитации от
16 апреля 2012 года регистрационный J\b 1093 серии ОП 023542, вьlданное
Министерством образования и науки Челябинской области Муницип€шъному
автономному общеобразовательному учреждению средней
ОбЩеОбраЗовательной школе N 43 г. Челябинска, прекраrцает своё действие с
момента издания настоящего приказа;

3) В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего прик€ва внести
соответствующие сведения и изменения в <<реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
ГОсУДарственную аккредитацию образовательным программам) согласно
настоящему приказу.

2. КОнтролЬ исполнения настоящего прик€lза возложить на начаJIьника
ОТДеЛа ГОСУДаРСтвенноЙ аккредитации Управления по надзору и контролю в
СфеРе образования Министерства образования и науки Челябинской области
Айткулову Л.В.
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