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дIIN4иI Iис]l-рлI U4rI курскоЙ OIjJ IАс.I.и

I(()митЕт оБрлзоI}Аниrl и нАуки куI,ск()Й оБ.rIАс.ги

п ри ItАз

ар/ 20lб г. X,,_11_2?_

l,. Курск

() l,осулаpcT,I}elIII()Й аKKpe/Iит,ации .,бразоваl.еJIьttой /lся.I.еJILtl0с'и
муIIиllиllaJIьII0г() казеIIlI()1,() обIIlеобразоBa,I,eJILtIOI,o учpeж/IellиrI

<< Первома й с ка tl ocIt о в lIa rl об rltеоб разо Ba,I,eJl L tIa rI III ttOJIa))
Пtl ll 1,1 ptl вс ко I.() ра йсl lta Ку рской tlб-rlа с.l,и

I] соо,гI]сl,сl,вии Федера.lttlIII>IмL) L\rtrltJUlсllзии с чrедераJILIIым закоIltlм o.t. 29 /(Скitбря 2О|2 I,oila
N9 2]з-ФЗ (()б образсlваttиИ I] Российской {Ilелсраtlии>, llо.ltсlжеttисм о
I,осударс,гlзсt tt tой аккрсlllиl'аIlии образова,гс,,I LIIой .r{ся.l.сJI LI lос.l.и,
V'l'I]CPЖlrlcIIItЫM IiOC'l'aIIOI]JiC]IИCM IIРаrзи'l,с;Iьс,I,I]а I)оссl.tйской (Dс:lсраl{ии оl
1[l rrоябрЯ 20l3 r,o;Ia Лg 10з9, lIо:tсlжсllисм о комиl,сl,с образсltза lIия и ]Iауки
КурскоЙ обJlасти, уl,вержllе[IныМ IIсlстаIIовJIеIIием I'уберrrа.гора Курской
об"цасr,и о1' l 9 мар,га 2014 го/{а JYg 1 l2-1lr., I Inлn*.,,r.,, об
АккреlIит,аlIиоlttlой коJIJIегии комите,га сlбразсlваltияt и Ilауки Курской
обJtасr,и, y1,1]epxt/le[lItыM IIриказом комиl,ета образоlза IIия и,,uуп" Курской
об;Iас,t,И cl,r, 12.10.20l5r,. Jф l/1-1040a, Ila основаrIии:]акJlI11чсllия эксIIер,гttой
l,руIItlы по рсзуJIь,гатам аккредитациогrной эксIIер.гизы и рсIlIениrIАккре.ци,гацисlнIlой коJIлегии коми,ге,I,а образоlзаtIия и IIауки Курской
обласl,и (rtрсlт.сlкол o.t, l8.01.20lб r.,;rfu 4)

l lРИКАЗЫI]АIО:
l. Ilризr-rа,r,ь муItиIlиtIаJII)I{Ос Ka:]clIItoc обrrtсобра:]оl]а.t,с,rlьIIос

УЧРС)t/{СНИе <IIеРIЗОМаЙСКаЯ ОсIiоI]Ilая сlбrllеобразоI]аl,сJlьlIая IIIKoJla))
I lсlгtырсlВскоI,о райоllа Курской обласl,и проIIIе/{IIIим I.ocy/{apc.l,Bc}lrIyI11
аккреди,гаIIиIО образоват,с.ltьrtой деятеJIьIIостИ ср()к()М tIa 12 Jlel. tIO
ЗаЯI]JIеIlIIЫМ К l'ОСУllаРСr'tЗеrtНОй аккре/lиl,аIlии образова,I.сJlьIiым
IIpoI-paMMaM, о,гIIосяш{имся к соотI]сl,с,гI]уIоUlим ypOBIIrtM образоваttия
(11риложеlrие).

2. О,r,де.'rу JlиlIснзироваI]ия и государсr.tзенtlоЙ аккреJlиl-аI\ии
образоваr,е;lьrtой деяl.сJILIIости (Jr.JI. Itобелевj:

_ 2,1, ОформИ'Г., И Вы/(а,гЬ в ус,гаIIоI]JIсFIIIом rIоряllке аккре/lи'оваrttrой
образовательtlой орI,аIIизаIIии сви/lе,l,сJILс,l,во 11 I.осударс.t.всltttой
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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.

2.2. обеспечить внесение Qоответствующих сведений и изменений в
реестр организаций, осуществляющих образовательную деяl,ельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
согласно настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета н.А. Пархоменко.

f

Председатель комитета 
ф-- 

А.Н. Худин

Исп. Зиновьева Л.Л.,
главный консультант отдела
лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деяте.rlьности
Тел. 8 (47l2) 70-34-88

ъ*

lp



При.ltожение 1

к приказу комитета
образования и науки
Курской'области ./

от /! zy'ld/{J{g f /l/

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
<<Первомайская основная 

9бщ.оOразовательная школа>> Поныровского
района Курской области
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Уровень образования наименование
образовательной lIDOгDаммы

1 Начальное общее образование Основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы начаJтьного общего

образования
2 Основное общее образование Основные общеобразовательные

программы - образовательные
программы основного общего
образования


