М инистерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ 0254

от «29» мая 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

- М униципальному

________ общ еобразовательному учреж дению «Н овостепновская школа»
Дж анкойского района Республики Крым
(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

______________ 296119, Республика Кры м, Дж анкойский район,_______________
________________ село Новостепное, улица Бульварная, дом 11________________
место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования,
указанным в приложении к настоящему свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1149102179049
Идентификационный номер налогоплательщика 9105007024
Срок действия свидетельства до «29» мая 2029 г.
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «29» мая 2017 г. № 0254

М инистерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование аккредитационного органа

М униципальное общ еобразовательное учреждение
«Н овостепновская школа»
Джанкойского района Республики Крым
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

296119, Республика Крым, Д ж анкойский район,
село Новостепное, улица Бульварная, дом 11
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства для индивидуального предпринимателя

Общее образование
Уровень образования

№ п/п
і
1.

2.
3.

2

Н ачальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
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Н.Г. Гончарова

Министр

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(М ИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫ М А)
ПРИКАЗ

М »0% '

«

Иг

20

№
г. Симферополь

О государственной аккредитации
образовательной деятельности
Муниципального общеобразовательного
учреждения «Новостепновская школа»
Джанкойского района Республики Крым
В соответствии со ст. 92 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положением
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039, Положением о Министерстве
образования, науки и молодежи Республики Крым,
утвержденным
постановлением
Совета
министров
Республики
Крым
от 22.04.2014 № 77, на основании заключения экспертной группы
по результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии
с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 14.04.2017 № 919,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Признать Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Новостепновская школа» Джанкойского района Республики Крым (ОГРН 1149102179049; ИНН - 9105007024), расположенное по адресу: 296119,
Республика
Крым,
Джанкойский
район,
село
Новостепное,
улица Бульварная, дом 11, прошедшим государственную аккредитацию
образовательной деятельности по заявленным к государственной
аккредитации
образовательным
программам,
относящимся
к
соответствующему уровню общего образования согласно приложению к
настоящему приказу, на срок 12 лет.

2.
Отделу
лицензирования
и
государственной
аккредитации
образовательных учреждений управления по надзору и контролю за
соблюдением законодательства в сфере образования (Яворская O.A.):
2.1. Оформить и выдать в установленном порядке Муниципальному
общеобразовательному учреждению «Новостепновская школа» Джанкойского
района Республики Крым свидетельство о государственной аккредитации, а
также приложение к нему в соответствии с приложением к настоящему
приказу.
2.2. В течение 3 рабочих дней после издания настоящего приказа:
2.2.1. Внести соответствующие сведения в реестр аккредитованных
образовательных учреждений.
2.2.2. Разместить на официальном сайте Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» копию настоящего приказа.
2.3. Разместить
в информационной
системе,
обеспечивающей
автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и
полномочий Российской Федерации по подтверждению документов об
ученых степенях и ученых званиях (ИС АКНДПП), информацию о
государственной аккредитации образовательной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления по надзору и контролю за соблюдение^ законодательства в сфере
образования Бойко В.К.

Приложение
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Кпьм
от
» 0
2 0 г. № л т у У

$

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Новостепновская школа»
Джанкойского района Республики Крым
296119, Республика Крым, Джанкойский район,
село Новостепное, улица Бульварная, дом 11

Общее образование
№

Уровень образования

1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов и (или) представителей экспертных организаций,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«19» мая 2017 г.
(дата составления заключения)

На основании

приказа Министерства образования, науки и молодежи
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

Республики Крым от 14.04.2017 № 919
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)
*9
проведена аккредитационная экспертиза экспертами и (или) представителями
экспертных организаций (далее - экспертная группа) по основной(-ым)
образовательной(-ым)
Муниципальном

программе(-ам),

реализуемой

общеобразовательном учреждении

(-ым)

(в)

«Новостепновская

школа» Джанкойского района Республики Крым
Документы

и

аккредитационной
программе(-ам),

(или)

материалы, необходимые

экспертизы

по

основной(-ым)

заявленной(-ым)

для

проведения

образовательной(-ым)

для государственной

аккредитации

образовательной деятельности, согласно перечням документов и (или)
материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе,
организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем)
представлены

в полном объёме
(в полном ооъеме/ не в полном ооъеме/ не представлены (указать нужное)

По результатам аккредитационной экспретизы в отношении основной
(-ых) образовательной(-ых) программы (программ):

начального общего

образования (ФГОС), основного общего образования (ФГОС), основного
общего образования (ФКГОС), среднего общего образования (ФКГОС)
при

определении

обучающихся

соответствия

(качества

содержания

подготовки

и

качества

обучающихся)

подготовки

федеральному(-ым)

государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту (-ам) начального
общего

образования

(ФГОС),

утвержденному

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС) установлено:

в части требований к структуре основной образовательной программы
соответствует

федеральному

государственному

образовательному

стандарту;
в

части

требований к разработке

программы

соответствует

основной

образовательной

федеральному

государственному

образовательному стандарту.
в

части

требований к условиям

реализации

образовательной

программы (кадры, учебно-методическим, психолого-педагогическим,
информационно-образовательным)

соответствует

федеральному

государственному образовательному стандарту.
в

части

требований к качеству

обучающихся

соответствует

и результатам

федеральному

подготовки

государственному

образовательному стандарту;
при

определении

обучающихся

соответствия

(качества

содержания

подготовки

и

качества

обучающихся)

подготовки

федеральному(-ым)

государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту (-ам) основного
общего

образования

(ФГОС),

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС) установлено:
в части требований к структуре основной образовательной программы
соответствует

федеральному

государственному

образовательному

стандарту;
в

части

программы

требований

к разработке

соответствует

основной

федеральному

образовательной
государственному

образовательному стандарту.
в

части

требований

к

условиям

реализации

образовательной

программы (кадры, учебно-методическим, психолого-педагогическим,
информационно-образовательным)

соответствует

государственному образовательному стандарту.

федеральному

в

части

требований

обучающихся

к

качеству

соответствует

и результатам

федеральному

подготовки

государственному

образовательному стандарту;
при

определении

обучающихся

соответствия

(качества

содержания

подготовки

и

качества

обучающихся)

подготовки

федеральному(-ым)

компоненту(-ам) государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту
(-ам) основного общего образования (ФКГОС), утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении

федерального

компонента

государственных

начального общего, основного общего и среднего

стандартов

(полного) общего

образования» (далее - ФКГОС) установлено:
в части требований к структуре основной образовательной программы
соответствует

федеральному

компоненту

государственного

образовательного стандарта;
в

части требований

к разработке

основной

образовательной

программы соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта;
в

части требований

к условиям

реализации

образовательной

программы (кадры, учебно-методическим, психолого-педагогическим,
информационно-образовательным)

соответствует

федеральному

компоненту государственного образовательного стандарта;
в

части требований

к качеству

и

результатам

подготовки

обучающихся соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта;
при

определении

обучающихся

соответствия

(качества

содержания

подготовки

и

качества

обучающихся)

подготовки

федеральному(-ым)

компоненту(-ам) государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту (ам)

среднего

общего

образования

(ФКГОС),

утвержденного

приказом

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении

федерального

компонента

государственных

стандартов

начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего

образования» (далее - ФКГОС) установлено:
в части требований к структуре основной образовательной программы
соответствует

федеральному

компоненту

государственного

образовательного стандарта;
в

части требований

к разработке

основной

образовательной

программы соответствует федеральному компоненту государственного
и
образовательного стандарта;
в

части требований

к условиям

реализации

образовательной

программы (кадры, учебно-методическим, психолого-педагогическим,
информационно-образовательным)

соответствует

федеральному

компоненту государственного образовательного стандарта;
в

части требований

к качеству

и

результатам

подготовки

обучающихся соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
(-ых) образовательной(-ых) программы
образования (ФГОС),

(программ) начального

общего

основного общего образования (ФГОС), основного

общего образования (ФКГОС), среднего общего образования (ФКГОС)
установлено:

соответствие

содержания и качества подготовки

(соответствие/несоответстви е)

обучающихся ФГОС/ ФКГОС.

Руководитель
экспертной группы

Замай Оксана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

