
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

6 ,  Р ( э  X Q i & № 1/1

г. Курск

О проведении аккредитационной экспертизы 
образовательных программ, реализуемых 
бюджетным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа»

в отношении 
муниципальным 
«Куйбышевская

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2014 года № 1398 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги но 
государственной аккредитации образовательной деятельности», 
постановлением Губернатора Курской области от 19 марта 2014 года 
№ 112-пг «Об утверждении Положения о комитете образования и науки 
Курской области» и на основании заявления муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Куйбышевская средняя 
общеобразовательная школа» о проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аккредитационную экспертизу по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам, 
реализуемым организацией в Большенизовцевском филиале 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа», в следующем 
составе экспертной группы:

Болокииа основная об щ еобразо вате; i ь н ая программа



Валентина А натольевна, основного общ его образования,
руководитель экспертной группы

Алтухова основная общ еобразовательная программа
Виктория А лексеевна начального общ его образования.

2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы: дата 
начала -  19 июля 2018 года, дата окончания -  20 июля 2018 года.

3. Областному казенному учреждению «Информационно
аналитический центр» Курской области (С.А. Апенина) обеспечить 
организационно-техническое и информационно-аналитическое
сопровождение аккредитационной экспертизы.

4. Областному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия областных учреждений образования Курской области» 
(Е.Э. Коган) произвести оплату услуг экспертов и возмещение понесенных 
ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы расходов.

5. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности комитета образования и науки Курской 
области (Л.Л. Кобелев) разместить на официальном сайте комитета 
образования и науки Курской области в сети «Интернет» копию 
настоящего приказа и копию заключения экспертной группы, 
составленного по результатам аккредитационной экспертизы.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя комитета В.В. Минайлова.

Председатель комитета Е.В. Харченко

Исп. Филиппова А.М., 
главный специалист-эксперт отдела 
лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности 
Тел. 8 (4712) 70-34-88


