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О приостаItовлешпи

действпя государственной вккредштацни образовате.пьноЙ деятеJIьпостш
муницrrп8льного бюдzlсетного общеобразов8тельtlогО учРФкдеНИЯ

<хайырск8я средняя общеобразOвательная школs шмеllи Василlля Ивановичs
БарабапсКого)) с. ХайыР муншцнпаЛьногО образованПя <<Усть-ЯНский улус (райош)>l

Республики Саха (Якутия)

В соответствии с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-03 коб
образованИи в Российской ФедеРации)), Положением о Министерстве образования и науки

РеспубликИ Саха (ЯкУгия), рвеРжденныМ Указом Главы Республики Саха (Якугия) от

з1.0i.20.l7 Nsl7l4, и на основании решения аккредитацнонной коллегии Минобрнауки РС (Я)

(llро.rзкол Nэ.Щlб-05/0l от 27.02,2020) в связи с выявленным несоответствием содержания и

качества подготовки обучаtощихся муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <хайырская средняя общсобразовательная школа имени Василия Ивановича

Ьарабанского> с. ХайыР мулlиципаЛыIоЮ образованИя кУсть-ЯlrскиЙ улус (район)>

реьпублики Саха (якугия) по имеющим гооударственную аккредитацию образова,гельным

программам федеральным юсударствснным образовательным стандартам (акт проверки от

2l .02.2020 Jф02-2020-075 (л,н, к)) приказы ваю :

1. ПриостанOвить действие государственной аккредитации образова,гельной

деятельности муниципального бюдхtетного общеобразовательного учреждения кХайырскМ
средняЯ общеобразОвательнаЯ школа именИ ВасилиЯ Ивановича Барабанского) с. Хайыр

1.,aуппu1au"пьного образования кУсть-Янский улус (район)> Республики Саха (Якугия)

(евидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельнOсти серия l4A02
N900001lб от l6.03.20l5 регистационный Nэ0260) в отношении уровня основного обЩеГО

образования.
2. Установить срок для устранения выявJIенного несоответствия содержания и качества

подгOтовкИ обучающихсЯ пО образовательныМ программаМ требованиям фелерального
государственною образовательного стандарта основного общего образования до l0 авryста

2020 года.
3. ýепартаменту по контролю и надзOру Минобрнауки РС(Я):

3.1.B течение 3-х рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести

соответствующис сведения в peeclp организаций, осуществляющих образовательную

деятельнOсть по имсюlllим государgтвенную аккредитацию образовательным программам,

3.2- В течýние 5 рабочих дней с даты издания настоящего прикаýl довести до сведения

образовательной организации, ее учредителя, прокуратуры Усть-Янского района информаuию

о приоста}rовлении действия государственной аккредитации образовательной деятельности и

размести1ь настоящий прнкllз на официальном сайте Минобрнауки РС(Я).
4. Контроль над исполнением ланного приказа возло]кить на рукOволитеJlя

,Щепартамента по контроJlю и над:]ору Минобрrrауки РС (я) м.н. Колмакова.

Первый заместитель минис,I,ра

C.ll. Ншколасва 506976

И.П. Любимова{аБ./


