
АДN4ИНИСТР АЦИЯ КУРСКОИ ОБЛЛСТИ

КОIUИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

0f 0э 2016 г. хпИ:ЗЦ_

г. Курск

о государственной аккредитации образовательной деятельности
МуниципальIIого бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Рыльская средняя общеобразовательная школа ЛЪ5>

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
J\Г9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Положением о
гос\/дарственной аккредитации образовательной деятельности,
УТВержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
1В НОЯбРЯ 201З Го/]а ЛЪ 103% Положением о комитете образования и науки
КУРСКОЙ области, утверяrденным постановлением Губернатора Курской
облас,ги от 19 марта 20|4 года ЛЪ 112-rrг, Положением об
Аккре;lитационной коллегии комитета образования и науки Курской
ОбЛаСти, у'гвер}кденным приказом комитета образования и науки Курской
ОбЛаСти от 12.10.2015г. NЬ 1/1-1040а, на основании заключения экспертной
группы tlо резульl,атам аккредитационной эксперl-изы и решения
АккредиТационноЙ коJIJIегии комитета образования и науки Курской
области (протокол от 29.02,20|6 г. Jф 6)

ПРИКАЗЫВАIО:
1. ПРИЗНаТЬ N4униципальное бюджетное общеобразовательное

учре}к/lение <<Рыльская средняя обrцеобразователъная школа J{s5)
проше/:(шим государственную аккредитацию образовательной
деятеJIьности сроком на |2 лет по заявленным к государственной
аккредитации образовательFIым программам, о,гносящимся к
соответствующим уровням образования (I1риложение).

2. отделу лицензирования и госуларственной аккредитации
образовательной деятеJIьности (JI.JI. Кобелев):

2,l. ОфорМить и выдать в ycTaHoBJleHпoM порядке аккредитованной
образовате"ltьной оргаIjизаrIии свидетеJIьсf I]o о государственной
аккрелитаI]ии, а также приJIожение к нему по уровням образования, к
которым относятся заявленные для r,осударственной аккредитации



Y';Ж:i-елЬнЬIепpoГpaММъI,Bc0oTBеTeTBИИсПpилoженИеМкнaсТoЯЩеМy
2,2. обесIIечить внесение соответствующих сведений и изменений в

реестр организаций, осуществляющих образователБную деятельность гIо
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
согласно настоящему приказу,

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

Председатель комитета А.Н. Худин

Исп. Филилпова А.М..
главный сrI9циалист-эксперт оТДеЛа
лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деятельности

. Тел. 8 (47l2) 70-З4-88
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Приложение 1

к приказу комитета
образованияи науки
Курской области
от 0/ 03. ю/6r J{ч /r зоl

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Рыльская средняя обrцеобразовательцая школа NbS>

ь

ь

лtь

п/п
Уровень образования наименование

образовательной прогDаммы
l Начальное общее образование Основные общеобразовательные

программы образовательные
программы начального общего
образования

2 Основное общее образование Основные общеобразовательные
программы * образовательные
программы основного общего
образования

1J Среднее общее образование Основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы среднего общего
образования


