
АДМИНИСТРАLИЯ КУРСКОИ ОБЛАСТИ

КОIИИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

-/9 с /' 2016 г.

г. Курск

О госуларственной аккредитации образовательной деятельности
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения

<<Гламаздинская средняя общеобразовательная школа>> Хомутовского
района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

_'J\Ъ 21З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Положением о
государственнои аккредитации образовательной деятельности,
утвержденным постановление{чI Правительства Российской Федерации от
18 ноября 201З года ]ф 1039, Положением о комитете образованияи науки
Кчрской области, утвержденным постановлением Губернатора Itурской
области от 19 марта 2014 года JФ 112-пг, Положением об
Аккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской

'- 
области, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской
области от 12.10.2015г. j\Гч |l|-t040a, на основании заключения экспертной
группы по результатам аккредитационной экспертизы и решения
Аккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской
области (протокол от 18.01.201б г. JФ 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать IVIуниципаJIьное казённое общеобразовательное

учреждение <Гламаздинская средняя общеобразовательная школа))
Хомутовского района Курской области прошедшим государственную
аккредитацию образовательной деятельности сроком на 1,2 лет по
заявленным к государственной аккредитации образовательным
программам, относящимся к соответствующим уровням образования
(Приложение).

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации
образовательной деятельности (Л.Л. Кобелев):

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

обеспечить внесение Qоответствующих сведений и изменений в
реестр организаций, осуществляющих образовательнуIо деятельность по
ИМеЮЩИМ Государственную аккредитацию образовательныNI программам,
согласно настоящеN{у приказу.

3. КОНтроль за исполнением настоящего шриказа возложить на
заместителя председателя комитета Н.А. Пархоменко.

Пведседатель комитета А.Н. Хулин

Исп. Филиппова А.М,,
главный специмист-эксперт отдела
лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деятельности
Тел. 8 (47l2) 70-34-88
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Приложение 1

к приказу комитета
образованця и науки
Itурской области /
от ./YL / ,((./(iXn Д;у

муниципальное казённое общеобразовательное учрея(дение<<гламаздинская средняя общеобрuaо"чr*rrьная школа> Хомутовского
района Курской области
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Основное общееЪФЙвание

наименование
обпяT поо-д пr rrni', ,,_л,

l |Jul J,uсновные общеобразовательные
программь] * образовательные
программы нач&,Iьного общего
образования
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