
ул. Центральная, д. № 44-ж, село Михайловское, 
Калининский район. Тверская область, 170516

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 2
1. Начальное общее
2. Основное общее
3. Среднее общее

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 
приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение) 

от "15" марта 2016 г. N 534/ПК

(приказ/распоряжение)

Министр
образования Тверской области

Серия 69А01

Н.А. Сенникова

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/У  0% 2016 г. Тверь №

О государственной аккредитации 
Муниципальног о общеобразовательного 
учреждении «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа»
Калининский район

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1039, Положением о Министерстве образования 
Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 
области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве 
образования Тверской области» на основании заключения экспертной 
группы и решения Аккредитационного совета Министерства образования 
Тверской области (протокол № 1 от 11.03.2016)

п р и к а з ы в а ю:

1. Признать Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Михайловская средняя общеобразовательная школа» (место нахождения: 
ул. Центральная, д. 44-ж, с. Михайловское, Калининский район, Тверская 
область, 170516 ОГРН 1026900579100, ИНН -  6924011044) прошедшим 
государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования.

2. Оформить и выдать в установленном порядке Муниципальному
общеобразовательному учреждению «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» свидетельство о государственной аккредитации 
с приложением, регистрационный номер 52 от
15.03.2016, сроком действия 12 лет.

3. Внести соответствующие изменения в реестр организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам сведения о 
государственной аккредитации данного образовательного учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
заместителя Министра об раз^э^Щ^Ц^ве рекой области, начальника
управления надзора и контргш#. 
образования Тверской области'^

5. Настоящий приказ вегуда

Министр образовании 
Тверской области

образования Министерства

я его подписания.

Н.А. Сенникова


