
д/{N4иI-Iис],рлL{ия курскоЙ OIjJlA с.I,и

комитЕт оБрАзоI}АниrI и нлуки курскоЙ оБлАсти

прикАз

/9 t)l хч {l-?l2016 l,.

'* г. Курск

() I,осуларствеIIIIой аккредитаIIии образовате.тlьllой /Iея-I.еJIьIIос],и
}tуIIиlIиIIаJIьIIоI,(l бlо/tжеr,IlогО обIrtеобРазова,I,еЛьIIоl.о уl|рсжJIеIlиrI

<<ЗориtlскаrI сре/ItIяя tlбtrlеtlбразова.I,еJlьIIаrI IItKоJIa)) ()бояrlсксll.о райоIlа
Курской об;Iасr-и

В сооl,ветс.гвии с ФедераJlьIlым законом o.r. 29 :tскабря 20|2 l.o/la
JYg 273-ФЗ (()б образоваrtии I] Российской Фе,tIсраtIии>, IIо;Iсlжегlисм ()

гос\,.,lарс,гtзеtt t lоЙ аккре/Iиl,аIIии образова.ге:l1,1tсtй jtся,t,с"ц bI Iос,ги,
y,lBcpjк.lcIIIll)IM IIос,i,аIIоI]JlеIIиеМ IIрави,r,с:Il)с'I'I]а })сrссийсксlй сDс;tсраIlии Ol.
i8 ноября 20l3 г,сr,llа JVg l0з9.. llcr.ltorKetIиeM о комиl,е,гс образоrзапиrl и tIауки
Курской области, утвержlIсIIIIым поста[Iовле}Iием Г-уберrrа,l.ора Курской
об,lасти о1' 1 9 марта 2014 го/Iа лЪ l l2-trl,, l lо;tсtжеttисм об
Аккре;tиr,аtIиоrlной коJIлеI,ии комите,l,а образоваttия и Ilауки Курской
об:tас,ги. у1,I]срж/IеIIIIыМ приказоМ комитеl,а образова ||ия и lIауки Курской
об-rас,l,и о,г 12.10.20l5r,. ЛЪ 1/1-1040а, FIa осIIовапии:]акjIIочсIlия эксперr.tlой
I,рvIII]Ы пО ре:]уJIьтатам аккредиl,ационltой эксIlерl,и:]ы и реIIIеIlия
Аккреди,гаtlионtIой колJIегии комитета irбразоваrtия и jIауки Курской
об_lIас,l,и (проr-око.rt clr. 18.01.2016l,. ЛЬ 4)
llРИКАЗЫI]АIО:

1. l lризлlаr,ь муIIиIIиIIаJIьIIое бюllжсr.нос сlбrrtсобразоI]аI.сJIьIIое
учреж/lение <ЗориIIская сре/.lIIяя обlltеобразоваl,сJl1,IIая IIIKO:ra> ()бояIlскоl.о
райоttа Курской об:tаст,и проIIIе/lIllим I,осударс,гI]сItIIуI() аккре/]и,l.аl{иIо
образоваr,е-llьItой лсяl,еJIьlIостИ срокоМ IIа |2 jIе,Г tIO заriI]Jlсtl[lым к
госуларстtзеtIгtой аккре/(итации образова,геJIьIIым llpoI,paMMaM,
оl,носяIцимся к соотI]етс,гвуIоIцим уроIjIIям образования (l Iри;rожеtlис).

2. О,l,де.lrУ лиtIензиРованиЯ И государствеttllой аккреlIиl.аItии
о бразо ват,ельrtой дея,геJIьI Iос.ги ( JI. JI. Кобел ев) :

2.1. ОформитЬ и вы/lать в ус.tановленFIом поря/lке аккрсли,I,ованttой
образоваr,ельttой оргаIIизации сl]идетсльство о I,осударс,t.вснной
аккреди,Га|\ии, а ,гакжс lIриJIожение к I{eMy IIо уроI]Ilям сlбразоваtlия, к
ко,l,орыМ о1,II()сятся заявJIеIIIIые /UIя t-осу/lарс,гвеtlltсtй аккре/{иl.аI{ии



образовательные программы, в Qоответстl]ии с Приложением к настоящему
прик€lзу.

2.2. Обеспечить внесение соответствующих сведений и изменений в

реестр организаций, осуществляющих образоватеJIьную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным прoграмN{аI\{,

согласно настоящему приказу.
3. Контроль за испQлнением настоящего приказа возложить на

заместителя предаедателя комитета Н.А. Пархоменко.

Председатель комитета

Исп. Зиновьева Л.Л.,
главный консульталrг отлела
лицензирования и государственной
аккрелитации образовательной деяте.ltьности1 Тел. S (4712) 70-З4-88
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ГIриложение 1

к приказу комите.га
образования и науки
Курской обласr,и
оr /!,,/ Д;//: ]\г, //- .2l

основные
программы
программы
образования
основные
программы
программы
обDазования
основные
программы
программы

обшеобразовательные
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начzt,lьного общего

обrцеобразовательные
обралзовательные

ocllotsHol о обшего

общеобразовательные
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среднсго общего

Уровень образования наименование
вательной программы

Нача,rьное обшее образование

Основное общее образование

Ср.дп.. общее образование


