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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 695 от 14 мая 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано муниципальному бюджетному
(указываются полное наименование

общеобразовательному учреждению____________
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
средней общеобразовательной школе № 30

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность)

____________ 680000, город Хабаровск, улица Дзержинского, 3____________
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) 1032700305340

Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до " 14 "

2721077733

мая

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Король 
Александр Михайлович

(пфММъ (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица)

2027 г.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от "14" мая 2015 г. № 695

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

_____ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_____
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(указываются полное наименование юридического лица или его филиала,
_____средняя общеобразовательная школа № 30
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

680000, город Хабаровск, улица Дзержинского, 3 И в !
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -

Sffc
Ш тдля индивидуального предпринимателя

Общее образование

№ п/п Уровень образования
1 2

1. Начальное общее образование

2. Основное общее образование

3. Среднее общее образование

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)
от "14" мая 2015 г. №  1098

(приказ/распоряжение)
о т " " 20 г. №

И.о. министра
(должность 

уполномоченного лица)

Серия 27А01



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Хабаровского края

. Ж&/&~ №

О  государственной аккредитации образовательной деятельности муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб
разовательной школы № 30

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства-РоссийскойФедерацииот--1-8--неября--20-1-3-г.№-1-039,1:1вложе- 
нием о министерстве образования и науки Хабаровского края, утвержденным 
постановлением Правительства Хабаровского края от 22 января 2011 г. 
№ 21-пр, и на основании заключения по результатам аккредитационной экс
пертизы, проведенной в соответствии с распоряжением министерства обра
зования и науки Хабаровского края от 09 апреля 2015 г. № 703:

1. Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние среднюю общеобразовательную школу № 30 прошедшим государствен
ную аккредитацию образовательной деятельности сроком на 12 лет по заяв
ленным для государственной аккредитации образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Оформить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной школе № 30 свидетельство о гос
ударственной аккредитации, а также приложение № 1 к нему с указанием 
уровней общего образования, к которым относятся прошедшие государ
ственную аккредитацию образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

3. Отделу лицензирования и государственной аккредитации управления 
по контролю и надзору в сфере образования министерства образования и 
науки края (Юшков Д.В.) внести соответствующие сведения и изменения в 
реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, со
гласно настоящему распоряжению.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра -  начальника управления по контролю и надзору в 
сфере образования министерства образования и науки края Москвина В.Г.

X. к. т. 2012 г. Зак 5539. Тираж 40 000 экз.

А.М. Король


