служба по лпцеп3ированпю п rrадзору отдельшых
впдов деятелыtоgгп
Реслублшш
Тшва
rallцcHoBaIlPe
аькпf l;lТаLло-ног. о?.ана

СВПДЕТЕЛЬСТВО

Ns

о госуддрствЕнноfr .лккгвдитдции
l4I

от<<07> ноября

20lбг.

Настоящее свидетельство вндau{о

Мупицltпальвому бюджетпому общеоб
разомтельноi}|у учрецдепнtо
средrlеr'l общеобразоватеlrьной школе
Л! 2 г. Шагоtlар мунпципальпого
раи опа <Улуг-Хемскшй ко
н Республпкrr Тыва>
yKa]ш8lil{rtlr полпlJе Haxмetlo|
яредrФи}lимег€,пr}

rrc юрrцrtcсrоr о лrrдл фаrвлrл, иrrr,Б честЕо (щцa
lаrхчяr) и н_lи B".l)
B.Пi..'iolc|r|c и Рсrrýrтч доrучеfiтt, удосто!сиlощlrо сrо.lичность}

a.,t",,o.u

Российсrвя Федерацпя, Респ ублим Тыва, Улуг-Хемскшl-r
paitolt (ко жуун), г. Шагона r)
, ул. Саяпо-Ш шенская, д. 2 д

бб82 l 0,

о

lvsfi

о па\оrсlсниr

юрцячaс[оm лlщл

r.ccTo шrтtльства -

дlя ll!&tlвJ{Фа.,Бно г0 пр€iпрflн8яате],

)

государственной аккредитацrrи обрзовательной
деятельности по
основным_общеобразовательным прграммам
в отношении каждого
уровня общего образования, указапным в припожении к настоящему
свидетельству

основной государственный
ргистрационвый номер юридшческого лица
(индивидуального предпринltмателя) (ОГРН):!04ЦаOФ9ЭЛ

ИлентификачионныйномерналоIэплательщика:
Срок действия свидетельства: до

<З0>

1714005207

апреля 2026 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (прило;кения),
являющеес'
его неотъемлемой частью. Свидетельство без
приложения (прилохtениЙ)
лtедействительно.
Заместитель руководителя
доiхноgrь укlлЕовоtlенного лицs)

м.п

(подл!aсь

уполrlоl.очев{ого,,lичr}

Самбала Е.Э

(фач ltlиI. имl. отчество
) поrномоченного лнцдl

Серия

17А01

n

000009t

,1

Прнложениеffэ l

к свидетел ьству о государствеrtноli

аккред}паIии

от<07)) ноября 20lбг.ffс 14l
слуrсба по лицешзшровапlfю п надзору отдепьных вllдов
деятельностш
Республш Krr

Тыва

(rцлIсно!aцхс rrrрсдrпruонrюго оргsла)

муппципдльшое бюдхсетное общеоб paзoBaTeJlbrtoe
учре-дденrrе
средtlяя общеобразоватеJrьная школа Л! 2 г. Шагошар муrtпцrtпалыlого
pallo на <У.rуг-Хемский ко,l},y н Республпки Тывд>r
uв]ra8аtqгс' подrос BarrмсrюrrslЕ Ерr{дrr чссrого лшлц иrrr сго ф|aдlýJц
iлrшlrr, ш1 сrасgтDо (вря rв.l}lчиlt)
l.вдл!идувJrцrоrc прсдпрrrl8цаге.rr )

йская Федерд ц ня, Республ ш ка Ты ва, Улуг-ХеDtскш r-r
(коцч_чп),
г. Шатонrр, ул. Саяно-Шчшенская. r. 2 .{
район
нахохдеtlиi юрцднчесхою лrrцr яля еБбББrсgто-iБiйй].&''r
ишшаtдуllьfiоm пrrqlпршнlrýtзtс,iх

6682 l 0, Росся
(мссго

обшее об рл}ов{rние
Уровснь об разования

ffs п/п

l.

начагьяое

2

общее образование
Основаое общее образование
Среднее общее образованпе

1

J

лоlсрrсь
аккредrт шоппого оргаяа о

распорядятельuь,rf,

государствеаной аккрлrrrачии
(лрхrдrDqс'tФlr(rrl€)

20

от

залrеститель

г.}ф

5ловодt{т€Jи

{ro.Trcrкlcтb }.полrючочсtrного

м.п.

)

лarца)

Распорrлlте;шьй докуuеIп

tlккрсдвтаIцонноrо орrана о
переоформлснин свпдет€льства о
государственноf, аккрлитаrия:
Приrаз

от

(прЕврqc-lюршсarвс}

к07>

44аа4Ьаlса
(подлrlсь
уполнох{цсt{rюФ лшll)

дqя6эr

Самбала Е.Э.

(ф!i.шlu.

taцr,

отчесгrJ

уполrюмочсяного лиrrа)

Серия

l

20lб г. }fs 559

17А01 Л, 0000091

h

0

заключение
экспертной гр\/ппы по проведсllной аккре.lлтацlrонной экспертизе

t

от l l апреля 2014 г.
Основные сt]е.]еI{ltя об образовательноIt

\

чреждеttиIl

Полное наименование аккредитуемого образовательного учреждения согласно уставу:

Мричипальное бюджетное обшеобразовательное уiреждение средняя общеобразовательнм
школа Л! 2 г. Шагонара муниципапьного района кУлуг-Хемский кож)уlt Республики Тыва>.
Юридический адрес аккредитуемого образовательного учре)iцения согласно уставу:
668210, Республика Тыва, Улlт-Хелrский кож}ун, г. Шагонар, улица Саяно-Шушенская 2 а,
инн 1714005207, огрн l04l 700689з59.
Лицензия серии 17ЛОl }lЪ 0000030, регистрачионньй Ns 57, со сроком до 28 декабря
2015 г, дата вьцачи 22 июня 2012 г.

Образовательные прогрtlммы, указанные в заявлении дJul проведения государственной
аккредитации :

Виды основньтх общеобразовательньD( программ

Нормативный срок освоения
образовательных программ

прогрrlмма начilльного общего образования
программа основного общего образования
программа среднего общего образования

На основании приказа Министерства образования и на}ки Республики Тьва от 01
2014
г. Ns l47 09 апреля 2014 г. проведена aккредит lиоЕнiul экспертиза соответствия
апреля
содержаIlriя и качества подготовки обуrающихся в ранее iжкредитовztнном Муниципальном
бюджетном общеобразовательном }лrреждении средней общеобразомтельной школе N9 2 г.

Шагонара м}тиципаJIьного райоЕа <Улlт,-Хемский ко}куун Респфлики Тыва>,
осущестыUпощем образовательную деятельность, по зaцвленным дJlя государствеЕной
аккредитации образовательньь,l програп,rмirм.

Д!я

проведеЕия аккредитационной экспертизы представлены необходимые
материiшы и док},{енты. Информация в представленных материirлах и док},l\{ентах являются

достоверной. Организационные условия для реализации ocHoBHbIx образовательных прогрzrмм
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
созданы. Разработана и уrверхдена образовательная програrdма начttJIьного общего
образования. Учебньй плirн
рабочие прогр:lммы rrебных прелметов обеспечивают
государственных
образовательных стандартов. Материальновыполнение федеральных
технические, инфорlrtационно-технические, кадровые условия обеспечивают реализацию
образовательных программ начilльного общего образования, основного общего образоваIrия,
среднего общего образования.

и

Аккредитационнм экспертиза образовательной деятельности по основной
образовательной программе начаJIьного общего образования определила соответствие
содержавия и качества подготовки обl"rающихся федеральному государственному
образомтельному стандарту.
Аккредитационная ]кспертиза образовательной деятельности по основной
образовательяой проl paMble основного общего образования определила соответствие
содсржания Il KarlccTBa подготовкll обучающихся федерапьнолl1, госуларственному
образоваr ел bHo]\tv ста tl.-lapт\

.

l\KKpe.llt,lltlt,,HHaя 1ксllертtlза

образовате_,l bttoй .1еяrс,,tьll,,.,тtl по
основной
образова'lс;tьной гtpott.lt1,1:llc срс.ltllсго обrлего образоваItllя Ollpe.,tcjll l_,la co()IBeTcTBllc содсl)жан1,1я
и качес,t,ва поjlгоIоl]iiIл обч.tаltltцltхся федераrьнолr},г()с\.,lарс,гRсl||1оllч образовательноlttч
стаllдарту.

