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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Ми
нистерство) информирует, что в соответствии с частью 12 статьи 92 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
об образовании) с 1 марта 2022 г. свидетельства о государственной аккредитации образователь
ной деятельности (далее - свидетельство) действуют бессрочно.

Министерством издан приказ от 09.03.2022 № 362 об изменении срока действия свиде
тельств на «бессрочно» в отношении свидетельств, выданных до 1 марта 2022 г. 
(https://obrazov.cap.ru/action/activitv/nadzor-i-kontroli-v-sfere-obrazovaniya/ii-gosudarstvennaya- 
usluga-po-akkreditacii-obrazov/l-gosudarstvennaya-akkreditaciya/4-rasporyaditeljnie-akti-o- 
gosudarstvennoj-akkredi).

Организациям, имеющим государственную аккредитацию по состоянию на 1 марта 2022 
г., не требуется прохождения процедур переоформления или получения новых свидетель
ств.

Дополнительно сообщаем, что сведения о свидетельствах, выданных до 1 марта 2022 г., 
Министерством внесены в государственную информационную систему «Реестр организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам» в части изменения срока действия свидетельств.

В целях исполнения требований статьи 29 Федерального закона об образовании в части 
формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» Министерство предлагает образовательным 
организациям в подразделе «Документы» специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» разместить информацию об изменении срока действия свидетельства на «бес
срочно» без удаления бланков свидетельства (с приложением).

Дополнительную информацию можно получить по тел. (8352) 56-53-87 (отдел лицензиро
вания, государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) о 
квалификации управления по контролю (надзору) в сфере образования Минобразования Чува-
шии).

Первый заместитель министра

Самсонова Е.К.. начальник отдела в управлении, obr-na

Подлинник электронного документа, 
подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
органов власти Чувашской Республики.
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