
АдN4инистрАtия курскои оБлАсти

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

2016 г.

г. Курск

О ГОСуДарственной аккредитации образовательной деятельности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения

<fi а Рь и нская осIlовная общеобразовательная ш кола>> Суджанского
района Курской области

В СоотВетствии с ФедеральIfым законом oт 29 декабря 2012 годIа
ЛЪ 27З-ФЗ (Об образовагтии в Российской Федерации>, Положением о
гос.yдарственной аккредитации образовате-lIьной деятельности,
УТВеРЖДеНным постановлеIlием Правительства Российской ФедераrIии от
1В ноября 201З года J\b 10з9, Ilоложением о комитете образования и науки
Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской
облас,ги оТ 19 марта 2014 года J\Ъ 1 12-пг, Положением об
Аккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской
ОбЛаСТИ, УТВержденным приказом комитета образования и науки Курской
ОбЛаСТИ От 12.10.2015г. ЛЬ 1l|-|040a, на основании заключения экспертной
группы по результ,атам аккредитационной экспертизы и решения
Аккредитаrlионной коллегии комитета образования и науки Курской
облас,ги (протокол от 29.02,20|6 г. J\b 6)

ПРИКАЗЬlI]А}о:
1. Признаr,ь N4униципальное казенное обrцеобразовательное

учре}кlIение кщарьинская ос}Iовная обrцеобразователъная школа)
СуджаrrСкогО района Курской области прошелшим государствеI{ную
аккредитацию образовательной деятельности сроком на |2 лет по
заявJIенны]\{ к государственной аккредитаlJии образовательным
программам, относяЩимся к соответствующим уровням образования
(Прилолtение).

2. отделу Jlицензирования и государственной аккредитаI\ии
образовательной деятельности (Л.JI. Кобелев) :

2.1. ОфОРМиТЬ и выдать в установленном порядке аккредитованной
образовательной организации свидетеJIьство о государственной
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аккредитации, а также приложение к нему по уровням образования, ккоторым относятся заявленные для государственной аккредитации
образовательные программы, в соответствии с Приложением к настоящему
приказу.

2,2, обеспечить внесение соответствующих сведений и изменений в
реестр организаций, осуществляющих образовательную деятелъность поимеюtцим государственную аккредитацию образовательным программам,
согласно настоящему приказу.

3, Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ назаместителя председателя комитета н.А. Пархоменко.

Председателъ комитета А.Н. Худин

Исп. Филиппова А.М.,
главный специалист-эксrtерт отдела
лицензирования и государственной
аккредиl ации образовательной деятельности
Тел, 8 (47l2) 70-34-88
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Приложение 1

к приказу комитета
образования и науки
Курской области
от 0/. _а!. дцJ,-- Nn LЦ'r

МуниципаJIьное казенное общеобразовательное учреждение <Щарьинская
основная общеобразовательная школа> Суджанского раЙона КурскоЙ

области

ъ\

:}v

ý

м
п/п

Уровень образования наименование
образовательной программы

1 Начальное общее образование Основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы начального общего
образования

2 Основное общее образование Основные обrцеобразовательные
программы образовательные
программы основного общего
образования


