
лдминистрАция курской оьлдсти

КОМИТВТ ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

l5 ,.:-/ 2016 г.

г. Курск

о госуларственной аккредитации образовательной деятельности
vIуни ципальноfо казенного общеобразовательного учреждения<<глебовская средняя общеобразовательная школа>> Фатежского

района Itурской области

\(- В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2О]l2 года
J\Ъ 27з-ФЗ (об образованиИ В Российской Федерации>, Положением о
государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
18 ноябрЯ 20lЗ года J\ъ 1039, Положением о комитете образования и науки
Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской
области от 19 марта 2014 года J\ъ 1 12-пг, Положением об

- Аl*р.дитационноЙ коллегии комитета образования и науки Курской
ооласти, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской
областИ от |2.1 0.2015г. J\Ъ |ll-|040a, на основ ании заключения экспертной
группы по результатам аккредитационной экспертизы и решенияАккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской
области (протокол от 1 8.01 .201б г. JФ 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Признать Муниципальное казенное обцrеобразовательное

учреждение <глебовская средняя общеобразовательная школа))
Фатежского района Курской области прошедшим государственную
аккредитацию образовательной деятельности сроком ,u 12 лет гIо
заявленным к государственной аккредитации образовательным
программам, относяЩимся к соответствующим уровням образования
(Приложение).

2. Отделу лицензирования И государственной аккредитации
образовательной деятельности (л.л. Кобелевj:

2,1, Оформить и выдать в установленном порядке аккредитованной
образовательной организации свидетельство о государственной



аккредитации, атакже приложение к нему по уровням образования' К

которы\t относятся заявленные для государственной аккредитации

образователЬныеПроГраММы'ВсооТВеТсТВиисПриложениеМкнасТояЩеМУ
по^**],r.обеспечитьвнесениесоответст:r-Y:.,""-,#ri;,",*,"енийв

реестрорГаниЗаЦИй,о.У*..""п"о*"*образоватепънУюДеятеJIъносТъпо
имеющим государственную ";;;;;;_"й 

оор*овательным программам,

согласно настоящему приказу' 
тrол.глqIIIего приказа возложитЪ на

3. Контролъ за исполнением настоящего приказа в

заместителя председатеJIя комитета н,А, Пархоменко,

А.Н. Хупин
Прелсепатель комитета

Y

Исп. Филиппова А,М,,
aпuuпо,И специ&\ист-эксперт отдела

п"чa"a"роuuпия и государственнои

;;;;;;;.*," образовательной деятельности

тел. в t47 l2) 70_з4_88



Приложение 1

к приказу комитета
образования и науки
Курской области /
от -lg,-'/ lt,/ Хэ 4/_=|{

jvlyH и ц и пал ьное казен ное общеобразовательное уч реяцен ие
<<глебовская средняя общеобразовательная школа>> Фатежского

района Курской области

лъ
п/п

Уровень образования наименование
образовательной IIрограммы

Нача,rьное общее образование Основные общеобразовательные
программы образовательные
программы начального общего
образования

2

J

Основное общее образование Основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы основного общего
образования

Срелнее общее образование Основные общеобразовательные
программы * образовательные
программы среднего общего
образования


