
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 марта 2014 №03-ГА-93

Челябинск

О государственной аккредитации 
образовательной деятельности 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №23»
(Озерский городской округ)

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039, Положением о Министерстве 
образования и науки Челябинской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Челябинской области от 09 августа 2004 года № 410, на основании 
заключения экспертной группы, созданной приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 13 февраля 2014 года № 03-ГА-26 
для проведения аккредитационной экспертизы в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Лицей №23»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №23» прошедшим государственную аккредитацию 
образовательной деятельности сроком на 12 лет по заявленным к 
государственной аккредитации образовательным программам, относящимся к 
соответствующим уровням образования (приложение).

2. Отделу государственной аккредитации Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области (Айткулова Л.В.):

2.1. Оформить и выдать Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Лицей №23» свидетельство о 
государственной аккредитации регистрационный № 1819 серии 74А01 
№0000417 и приложение № 1.1 к нему по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам, в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.
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2.2. Внести соответствующие сведения и изменения в «Реестр 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела государственной аккредитации Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области Айткулову JI.B.

Министр А.И. Кузнецов

Михалина Алёна Владимировна 
245 - 03-43
Рассылка: в дело, исполнителю, МБОУ



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от 19 марта 2014 года № 03-ГА-93

Перечень
образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №23»
(Озерский городской округ)

№ Уровень образования
Направленность 

(наименование образовательной программы)
1 2 3
1. общеобразовательный начальное общее образование
2. общеобразовательный основное общее образование
3. общеобразовательный среднее общее образование

Начальник отдела государственной JI.B. Айткулова
аккредитации


