
лi{N4и}{ис],рлLция к урскоЙ о]jJlлс].l-и

кOIuиТЕт оБI,АзоI}АнИrl и нАукИ курск(rй сrьлдсти

пI,иклз

l9H 20lб г

l,. Курск

() госу.rtарствеIIш(lй аккре/IитаIIии образсtва.I.еJlьlltlй дсrI.|.еJILIIосI.и
= МуltиtIиlIаJIьItог() казеIIцОl-о tlбlllеОбразоваr-еJIьItоI.о у.Iрсж/lеlIиrl<КиреевскаrI осноtзtIаrI обIrlеобрurоuu.i.rrьная IIIKOJIa)) Су;tжаlrскOго

райоtlа Курской tlб;lасr.и

I] соо,i,I]е,гс],I]иИ с Фе.;tераJI1,IILlм закоIIом оr 2() ltскабря 20l2 1.o/{a
лlЪ 27З-(ЬЗ (об образоваrлии I] Российской ФеlIсраlIии>, llЬ.lrожеrrисм оt,осу/(арс,гвсttгtой аккре/]и,г аI\ии образовательlлой i lсrIl.еJIьIIосl.и,v}ТIrеРЖ[енныМ постаноВлеIIиеМ IIравиr.ельстI]а Российской Федерации от
18 ноябрЯ 201З года ЛЪ 10з9, Ilоложением о комиl,е'е образова ния и наукиКурскоЙ област,и, уl,верж/(еLIным посl,ановлснием Г'уберrrа,гора Курскойоблас,ги оl, l9 марта 2()|4 I,o/Ia }]ъ l l2-гrг, l lо;tсlжеttием об
Аккре.ltиТ,аt(иоI{ltоЙ коJIлсгии комитета образованияl и Ilауки Курской
област,и, утвержленIIыМ приказом комитета образоlза IIиrI и,,uуп" Курской
облас,ги oT l 2, l 0.201 5r,. ЛЬ l /1- 1040а, на осIIоваIIии закJIIочсllия эксIIсрr.rtой

a;ell.l_'1"' ПО РеЗУJIЫ'аТаМ аККРСДИ'Гаt.(ИСtНtlОй ')КсItсрl,изl)l и реIIIеIIия,/\ккреJtи'I,аllиоIIIIоЙ коJIJIегии комиl,ста образоваttия и IIауки Курской
об"rtас,ги (lIpo.r.clKo;t o.t. l8.0l .2016 г. Лq 4)

ГlРИItАЗЬIВАIО:
l, IIризrrать N4унициrlаJIьное казепное обrrlеобра:]оватеJlьное

УЧРеЖДеНИе <<КИРееВСКая основIIая обrrtеобрurоr,u.,.ar,о,,u" IIIKoJIa))СулжаrIского райоrrа Курской обласr,и проIше/(IIIим госу/(арствеI]нук)
аккредитаlIиIо образова,l,е;rыtой леятельности сроком IIа 12 JIе.г IIозаявJIеIIным к I.осударственной аккрелиl.ации образова.t.еJILIILIм
проl,раммам, о,I,I{осяlцимся к сооTветстI]уюIIIим ypoBIIrIM сrбразования
([Iри.lrожсrrие).

2, ОтлслУ JIиI(снзиРоваI]иЯ И r,осуllарс,t,lзеttttой 1ККРСillИl.аllии
образо BaT,e-lt l,Hcl й /{еятеJl Lности ( J L J l. К об elr ев j :

_ 2,1. ОформИтL И выда.гь I] yc.l.aнoBJIеIIIIOM I]оря/lкс аккреilиl.сlваtлttсtй
образоваr,е.ltьной оргаIIизаlIии сви/tеl.еJlIrС.ГI]о о I.осу/lарсr.tзснltой



аккредитации, а также прило}кение к не]\{у по уровням обралзования, к
которым относятся заявленные для государственной аккредитации
образовательные программы, в Qоответствии с Приложением к настоящему
приказу.

2,2, Обеспечить внесение соответствующих сведений и изменений в

реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельноQть по
и\4еющим государственную аккредитацию образовательным програN{N,{ам,

согласно настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настояIцего приказа возJIожить на

заместителя председателя комитета Н.А, Пархоменко.

Председатель комитета ??- А.Н. Хулин

Исгr. Зиновьева Л.J].,
rLtавный консультаtrг от/]ела

] Лицензированияигосударственной
аккредитации образовательной деятельнос,ги
Тел. 8 (47l2) 70-34-88
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Приложение 1

к приказу комите,га
образования и науки
Курской области /

"i'y'qиarf хо 1//,:/5

Муниципальное казенное общеобразовательное уч реждение
<<Киреевская основная обшдеобразовательная школа>> Сулжанского

района Курской области

лъ
п/п

Уровень образования наименование
обпазовательной программы

Начальное общее образование Основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы начального общего
обоазования

-2
G

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