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в 2020 гоry"

В соотвgгстВии с постаЕОвJIением Правrrrельства Россrйской Федершрrи

от 03 апреля 2020 г. Ns 440 ''О продlеtтrи действшI рлtрешеЕий и иIlьD(

особенностл( в отцошении рЕврешительIIоЙ деятельности в 2020 го.ry"

приказываюi
1. Заве,щrющему сектором государственной жкред{тации

образовательr*пr оргаrrизацrай упраыIения по Еадзору и коЕц)оJIю в сфере

образования KoMIlTeTa образовшrия, науки и молоде:пшой поJIитики

Во:гоградской области Л.В.Копылец до 09 апреля 2020 t. обеспечлrгь:

1.1. внесение в государстВенrrуrо информационную систему "Реестр

орrаrтизшlий, осуществJU{ющих образоватеJIьную деятеJьность по имеюцIим

государствен}гуО tккредrтациЮ образоватеrьныМ ТЦlОГРа,ШаМ"

и в шяформшlионЕую систему, обеспетлвающrю автоматизаIщю коЕтроJьцо-

надзорной деягеJIьIIости за ОРГЕtII€Ц\,rи государственной власти

сфъекгов Российской Федерацшr (ис АкнДШ) свеленlй о продIепии

па 12 месяцев государствеItной аккредrгации организаций, осуществrrяющю<

образовательrryю деятельЕость на территории Волгоградской области

(за искrпочением организшцй, указанньD( в ItyHKTe 7 чаии 1 статьи 6

ФедеральногО закоЕа от 29 декабря 2012 r- Ng 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федераlцм"), срок дейсгвия свидетеjIьств о государсrвенной

аIкред,rтации, KoTopbD( истекает (истек) в период с 15 марта 202О r,

по 3l декабря 202О r. согласно прилагаемому пере!шю;

1.2. размещение Еастоящего приказа ва офшдиа.тtьном сайте комитета

образовшrия, Еауки и молодежной политики Волгоградской области в

информациоНно-коммуЕиКациоrтной с9Iи "Иятернег".
2. Провести аккредитационные экспергизы в palvIк€rx акцредlтаIц,и

образоватеrьньrх прогр!!I\,rм, цроведение которьrх начаIось до дня вступлеЕи,I

в сиIry постаЕовJIени;I Правrгельства Росслйской Федерации
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от 03 апреля 2020 г. ''о продленилr действия разрешений и инъ,rх особенностях

в отЕошении рд}реЕIитоJIьной деятqпьносм в 2020 ю,ry", с испоJIьзовttЕием

дистаIщrlонных технологийо без выезда в оргfiиз Iии, осуществJIяющие

образоватеrьпую деятеJьность.
З. Коrrrроrь за исполЕением приказа возложить на начшьЕика

ущ)авJIеЕ!tя по надзорУ и контроJIю в сфере образовапия комитета

образоваrrия, науки и молодежной поJIитики Волгоградской области

И.В.Сафроtп<ина.
4. Насющrй цриказ вcrупает в сиJry со дIu его подписatнItя.

Прелселатеrь комитета
оOрапования,науки
и молоде)IGои поJIитики
Воrгогр4дской области л,t, Л.М.Савина



прI4JIо)I(EниЕ

кllрикЕrзу комитета
ооразования, fiауки
и молодежнои полшгики
Волгоградской области

от е9,О,Y, lоххэ Ng .}t} -а

IIЕРЕЧЕНЬ

организаций, осуществJIяющих_образовательц/ю деятельность на _территории !rолгоградскои ооласти (за исшIючением организации,
указанных в пункге '/ чайи l статьи б (редеDального закона

o,i 29 декабря ZO|Z г. N_s 273-ФЗ "Об образоiаi*rи в Российской
ФедерациЙ"), срок деиствия свидетеJIьств о государствеlrrrой

аккредийции, *irTopbu< истекает (истек) в период i 15'марта 2020 r.
по 31 декаЪря ZбZO r.'

1. Автономн€ц некоммерческая профессионЕuIьЕм образовательная
орпlнизац}rrl "Iйо<айловский колледж бизнеса", срок действия
свидетельства о посударственной аrссредитаIц,rи до 22 аrrреля 2020 r.

2. Автономнaц некоммерческая профессион€шьнaц образовательная
организация "Фроловсrолй колледж бизцеса", срок действия свидетельства
о государственной аккредитации до 26 мая2020 г.

З. Федеральное KtrteнHoe профессиональное образовательное

уIреждение N9 22l Федершьной службы исполнения паказаний, срок
действия свидетеJьств€r о государственной аккреддтацlлп до 23 шоня 2020 г.

4. Автономпzu цекоммерческм профессиоIrальная образовательнм
оргаflизация "КамышинскиЙ коJUIедж бизнеса", срок деЙствия
свидетельства о юсударственной аккредитации до 28 ноября 2020 r.

5. Государственное бюджетпое профессиональное образовательное

уrrреждение "серафимовtачский техникуtt{ механизации сеJIьского
хоз.ш)iства", срок действия свидетельства о государственной аккредитацил
до 12 декафя 2020 r.

И.В.Сафронкин

Начальник управления по надзору
и контроJIю_в сфере оОразоваIшя
комитета ооразования, науки
и молодежЕои политики
Волгоградской области \


