
АдI\4инистрАциrI курскоЙ оБJтлсти

КОМИТЕ,Г ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

с/ {)3 2016 г.

г. Курск

О госуларствеIIной аккредитации образовательной деятельности
Мун и ци пал ьного бюджетноfо общеобразовател ьного учреждения

- <Костровская средняя общеобразовательная школа>>

В сооlветствии с Федераль}lым законом о,r 29 декабря 2012 года
ЛЪ 21З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Полоrкением о
государственной аккредитации образовательной деятельности,
Утвержденным постановлением Правительства Российской ФедераLlии от
1З ноября 201З года }(b 10З9, По"lrоrкением о комитете образования и науки
RУрской области. у,гверя(денным постановлением Губернатора Курской
области от 19 марта 2014 года JYg 1 12-пг, Положением об
Аккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской
области, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской
облас'ги от 12.10.2015г. ЛЪ |lI-1040a, на основании заключения экспертной
r,рупIlы по результатам аккредитационной экспертизы и решения
Аккредlи,гационной коллегии комитета образования и науки Курской
об"тtас,ги (протоко"rr от,29.02.2016 г. JФ 6)v IIРИкАЗЬII]АIо:

l . I Iризнать N4уr-rиципальное бюджетное обrцеобразовательное
УЧРеЖДеНИе <Костровская средняя обпдеобразовательIfая школа))
проLше/]шим государственную аккре/]итацию образовательной
дlеяТеJIьносl,и сроком FIa 12 лет l1o заявленным к государственной
аккредитаI\ии образовательным программам, относящимся к
соответствующим уровням образования (Приложение),

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитаI\ии
образова,ге,ltьной деятельности (Л. Л. Кобелев) :

2.1. Оформить и выдать в установленном порядке аккрелитованной
образовате;tьной оргаFIизации свидетельство о государственной
аккреlIитаL{ии, а также приложение к нему по уровням образования, к
которым относятся заявленные для государственной аккредитации
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образовательные программы, в соответствии с Приложением к настоящему
гrриказу.

2.2. Обеспечить внесение соответствующих сведений и изменений в
, реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

иМеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
согласно настоящему приказу.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Н.А. Пархоменко.

А.Н. Хулин

Исп. Филиппова А.М.,
главный специаJIист-эксперт отдела
лицен]ирования и государственной
аккредитации образовательной деятельности

" Тел. 8 (4712) 70-34-88

j

(,



При:rожение 1

к приказу комитета
образованияи науки
Курской области
ог {,,l [здпt Nо/L-иr

N{ун и ципальное бюджетное общеобразоватеJI ьное учреждение
<Костровская средняя общеобразовательная школа>>

Ст,роп ицкой филиал Мун ици пальIIого бюджетного
обrцеобразовательного учреждения <<костровская средняя

обшдеобразовател ьная школа>)

лъ
п/п

Уровень образования наименование
образовательной программы

Начальное общее образование Основные общеобразовательные
программы образователъные
программы начального общего
образования

2

*

Основное обшее образование Основные обrцеобразовательFIые
программы - образовательные
программы основного общего
образования

a
J Среднее обrцее образование Основные общеобразовательные

программы - образовательные
программы среднего общего
образования

лъ
п/п

Уровень образования наименование
образовательной программы

FIачаlьное обiцее образование Основные общеобразовательные
програмN,tы * образовательные
программы начаJIьного общего
образования

2 Основное общее образование Основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы ocнoBнoгo обrцего
образования


