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ГО государственной аккредитации
Главное управление образования и молодежной политики Алтай
ского края обращает Ваще внимание на то, что в 2013-2014 учебном году
государственная аккредитация будет проводиться в соответствии с Феде
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Прием документов на государственную аккредитацию будет осуще
ствляться отделом лицензирования и государственной аккредитации обра
зовательных учреждений Главного управления, расположенным по адресу:
г. Барнаул, пр. Космонавтов, 8.
Доводим до ващего сведения предварительный план-график проведе
ния государственной аккредитации общеобразовательных учреждений на
2013-2014 учебный год (Приложение
№ 1). Просим Вас в срок до
01.08.2013 направить в адрес Главного управления коррективы в указан
ный график, адрес электронной почты: orlova003@gmail.com.
Главное управление убедительно рекомендует выставить на офици
альном сайте муниципального органа, осуществляющего управление в
сфере образования, в сети Интернет план-график прохождения государст
венной аккредитации муниципальными общеобразовательными учрежде
ниями, находящимися на территории муниципалитета, согласно уточнен
ному графику. Уточненный график будет выслан в муниципалитеты в ав
густе 2013 года.
В связи с тем, что в ходе проверок образовательных учреждений
Главным управлением были выявлены случаи отсутствия свидетельств о
государственной аккредитации в ряде муниципальных общеобразователь
ных учреждений (Суетский район, Ребрихинский район, Чарышский рай
он), а также в целях организованного проведения указанной процедуры.
Главное управление рекомендует руководителям муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования, принять организацион
но - управленческие меры по своевременному и организованному прове
дению данной процедуры.

Напоминаем, что срок проведения процедуры государственной ак
кредитации с момента приема документов до принятия решения о государ
ственной аккредитации не превышает 105 дней (при условии предоставле
ния документов в полном объеме, правильно оформленных и заполненных
документов и заявления).
В соответствии со ст. 19.30 КоАП РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ выдача
образовательными организациями, не имеющими государственной аккре
дитации, документов государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации либо выдача образовательными организациями,
имеющими государственную аккредитацию, документов государственного
образца об уровне образования и (или) квалификации по образовательным
программам, не прошедшим государственной аккредитации, влечет нало
жение административного штрафа на должностных лиц в размере пятиде
сяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до од
ного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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