
министDрство оБрАзовАнця и нАуt{и
РЕСПУБЛИItИ АДЫГЕЯ

прикАз
2з.09.2015 г. м l080

г, Май(оп

о | ULtrапп ucllпoti Jlrrредп lrUпп обрдlов!lелlJ,ой
деятельпост! муппцппальяого б,одr{етпого
обцеобразовательвого учрсмся!я (Срсдпяя шко.qа Л! З,
посслt! Яблоповскrt'i ТахтамумЙского p!iio!п Рсспублпкп А:]ы'с',

В соответствии с федеральпым закоЕом от 29,12,2012 г, N, 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерацпи, (в действующей редаfiпи,), Поло,(е

Еuем о государствеЕяой а(кредитацип образователtяой де,тельяост! (}тв,

поста!овлевием Прав!телъстuа РФ от ]8 яоябр, 20l] г, М 10]9), Положе!ле\'
о Мjrяистерстве обрsовавия и науки Реслублики Адыreя (утв, лостаповлепu-

eNt Кабипета Министров Республпки Адып.я от 2j апрел)l2014 г, М 99) и ва

мисспи по резулlпатам а(кредитачионяой экспертп

зы! проведенной с приказоI1 М!!истерства оЬразова]Iил ,

па}ки Реслублики Адыгея от 08,09,20l5 г,.}|r 988,

пРикАЗь] ВАю:

1, Призяать Nlуяиципdьное бюдкетпое обцеобраовательпое учрежде-
н!е <Средяrл шпоJrа N9 З) поселка Яблояовский Тахтамукайо(ого райопа
Респуб:лкп Адыгел фипиа,! NIунпц!пшьяото бюд'lетного общеобразова,

,"n"iro"o уrр"*л"r"о (Средняя школа М ], поселка Ябло!овский Тахтаму

кайокого райова Респ}бликп Адъгея (Начмьвая общфбрломreльная ш(о-

ла, х, Хомуът, прошедшrм госудорствеппуIо акr<редйтацшо ооразоватеjIьпои

деятельносп cpoKoNl па ]2 лет по заявлеяныN, к государствевной ак,tредлта-

ц|,. о( оD"ыv обJсобрfuо llelbHll! пpU,pJ{!J! tb".lbHo,o об ,lo, o,1,oB

пого общего и средяего общего обрзовавпя,
2, Отделу вадзора и ковтрол, в сфере образоваяи,! лице!зированпя и

2,1, Офорпlпть п выдать в уста!овлен!оrj порядте }ryпщlrпшьяоNlу

бюдя(elноIlу общеобразователь!о}tу учреждсн{lо <Срелнл, школа Л'9 ], по-

селка ЯблояовскиЛ Тахталrуrtайсrого райояа Рсспубллки Адыгсл п фиruалу
муllиц!паъвоrо бlодrlетЕого общеобразовательпого учреTдеЕ,я (Сред 

"
школа N9 З> поселка Яблоповс@й ТахтаNlумйского райояа Республ,ки АдъF



гея (Началь!Ф общеобрвоватФъяФ mолФ) х. Хомуты свлдФельство о
государственной аккредитацип (серия 01А01 N, 0000176) и приложелия }{r 1

Nr 2 (серия 0]A0l .Ilr 0000l56, серхя 0lA01 Nr 0000157) по осtовяБlл,
обцеобраоватФьш прогрмам начальпого общеФ, осяов!ого общего и
среднего обцеrо образования;

2.2, В течеп!е 3 рабочп дqей с даm пздавп, вастояцего пркsа внесm
соответствующие сведениJl и изменения в реестр оргадизаций, осуществляlо-
цих образовательнуlо деятельность по fiпlеющим тосударствеrfiуIо аккреди-
mцию обрвоватФвым программам, согmсф настоящему прикsу,

яцеlо пDкаа остаыяю за собой,], Коюров за!сполнев!ем


