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О госуларствеIIII(lй аккре/lиl,ации образова.ге,rIьllой llcrt.I.еJILlIocT-и
муIlиItиI]аJIьIIоI,(l бlо/lже,l,tIого обlrtеобразова,I,с.rIIrIlОl'0 YIIреж/lеllиr|

<<С рел ll яlя обllIеобразова,I,еJI ьII arl III KOJI а ЛЪ 5.1)

I] соо,1,I]с,I,с,I,1]ии с Фс:tсраJILII1,IМ закоlIоМ o.r. 29 ;tскабря 2012 I.сlila
J\]Ъ 27З-(lЗ ((()б образсlваtlии в Российской сDеilсраt(ии>>, I Iо;rоrксttием о
i-ocy/lapcтBcIIttой аккрс/lи,I,аI {ии сlбразоват,с.ltt,t lой ,llся,I,еJlьIIос,ги.

э/тверж/IеIiIIым ilостаноI]JIением I lрави,гелtllС'l'В? Российской ФсдсраIIии o,1,

18 rrоября 20l3 I,ода Nb 1039, Положением о коми,l,с,гс образоrзаllия и Ilауки
КурскоЙ сlб.ltасти, у,гвсрждцСI{IIыМ гIос,ганоВJIсIIием l'уберrrа,r,ора Курской
об:tасr,и о1, 19 Map,l,a 2014 I,ода JV9 1 12-1lt,, t [о.;lожеtlисм об
Аккрсltи't'аllионной коJIJIеI,ии комиl,е,га сrбразсrваttия и ttауки Курской
обласL,и, у,гверж/(еItItым приказом коми,I,ета образоtlаllия и Ilауки Курской
сlбласт,и от l2.10.20l5t,. ЛЪ 1/1-1040a, на осIIоваIIии закJIIочсIIия ]Kcllcp,1,1roй
груIIпЫ пО резульl,атаМ аккрсдиТаtlиоtlrtой )ксIIср,гизы и реllIсltия

*.\ккре,ltиr-аlIионltоЙ ко.]IJIсI,ии коми,гс,I,а образоtзаttия и lIаVки Курской
о(lltасr,и (Ilpo1-oKo.rl cl,t, l8.01.2016 г. ЛЬ 4)

I IРИКАЗъII}АI():
l. IIризrrа,гь муIIиIlиIIаJtLl{ос бкrджсr,ltсlс обrrlсобразоl]а,геjIьIIос

учрсждение <СредlIяя обrцеобразова,геJILL{ая IIIKOJIa лЬ 54> llроIIIе/(IIIим
I,ocy/lapc,1,I]erlllyl<l аккрс/lи.гаIIиIо сlбразова,гслt,гtой i(еяl.сJIьItос,l.и сроком IIа
l2 .lIeT' IIО ЗаяВJlеIIIlым к I,осу/]арстI]енI-Iой аккредитаIlии оСIразоватсJIьIIым
IIpoI,paMMaM, относяIцимся к соответстI]уtощим уроt]lIям образования
(l lри;rожеrrие),

2. ОT ДСЛУ JIИItснзироваIIия и государс,l,всtлttой аккрслитаI(ии
образова,гельttой дся,геJIьIIосl,и (JI.J I. ltобслсв):

2.1. Оформи,I,ь и выда,гь в ycl,alIoIjJIeIIlIoM lIoprulкc аккре/lи.I.сlваtlttсlй
образова,ге.ltьttсlй оргаItизаIlии свиllстельс1,I]о о l,осударс,t,tзсtIllой
аккрс/tитаIlии, а такжс IIриложеIIис к IIему llo уровltям образоваttия. к



l
l

которым относятся заявленные для государс.гвенной аккредит ацииобразовательные программы, в соответQтЁии с 1-Iриложением к настоящему
приказу.

2,2, обеспечить внесение соответствующих свёдений и изменений в
реестр организаций' осуUIестВляющиХ образовательнук) деятельноQтЬ поимеющим государственную аккредитацию образова.I.ельным программаN{,
согласно настоящему приказу.

з, Контроль за испOлнением настояlцего приказа возложить на
заместителя председателя комитета н.А. Пархоменко.

Председатель комитета ?- А.Н.Хулиrr

ч

-

Исп. Зиновьева JI.Л.,
главный консультан.г отдела
лиtlензирования и госу/tарственной
аккредитации образова,гелыlой деяr,ельнос,ги
Тел. 8 (47l2) 70-З4-88



Приложение 1

к приказу комитета
образоваrIия и науки
Курской облас,ги 

/

от // (/Д'/F tty /// // 6-Т-

N{униципальное бюджетное обшеобразоват,еJlьное учрежлеIлие <Средняя
общеобразовательная школа Jф 54>

лъ
п/п

Уровень образования наименование
образовательной прогDаммы

Начальное общее образование Основные обrцеобразовательные
lтрограммы - образовательные
программы начального общего
образования

2

)

Основное обrцее образование Основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы основного общего
обDазования

J Срелнее общее образование Основные общеобразовательные
программы - образовательные
программы среl{него общего
обпазования
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