
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ 
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П Р И К А З

« (7$  » марта 2017 г. № / 7̂ -у

г. Сыктывкар

О приостановлении 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» 
действия государственной аккредитации образовательной деятельности

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 72(2), 72(6) 
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской ФеДерации от 
18.11.2013 № 1039, Положением о Министерстве образования, науки и моло
дежной политики Республики Коми, утвержденным постановлением Прави
тельства Республики Коми от 01.11.2016 № 520, на основании результата про
верки, проведенной в соответствии с приказом Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми от 20.01.2017 № 63-у,

приказываю:

1. Приостановить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» (Ижемский 
район) (далее -  организация), действие государственной аккредитации образо
вательной деятельности (свидетельство о государственной аккредитации Ми
нистерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
28.12.2016, регистрационный № 461-0, серия 11А01 № 0000264) полностью с 
даты издания настоящего приказа.

2. Установить срок шесть месяцев для устранения несоответствий, ука
занных в акте проверки Министерством образования, науки и молодежной по
литики Республики Коми от 28.02.2017 № 10К, в части содержания и качества 
подготовки обучающихся, - по 28.08.2017 г.



3. Управлению по надзору и контролю в сфере образования (Е.В. Попо
ва):

3.1. в течение трех рабочих дней с даты издания настоящего приказа вне
сти соответствующие сведения в «Реестр организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра
зовательным программам», согласно настоящему приказу;

3.2. в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа до
вести до сведения организации, её учредителей, органов прокуратуры Респуб
лики Коми информацию о приостановлении действия государственной аккре
дитации образовательной деятельности организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля министра Н.В. Якимову.

Михальченкова

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Коми 
министр образования, 
науки и молодежной 
Республики Коми

Димитрюк Маргарита Борисовна, 
8(8212)257028
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