
АдминистрАция курской оь.ltдсти

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

,^1r. а/ 2017г.
г. Курск

J\b

о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

<<Бесед инская средняя общеобраaоuчr.r, 
"ная 

ш кола>> Курского ра йона
Itурской области

В соответств_ии с Федеральным законом от z,g де*аВря 2012 годаJф 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, ПЬложением огосударственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
18 ноябрЯ 201З года м 1039, Положением о комитете образования инаукиКурской области, утвержденным гIостановлением Губернатора Курскойобласти оТ 19 марта 2014 года м l12-пг, Положением обАккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской
области, утвержденным прик€lзом комитета образова ния и nuyn" Курскойобласти от 12. 10.2015 г. м 1/1- 1040а, Н? основании заключенияэкспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы и
решениЯ АккредИтационной коллегии комитета образования и наукиКурской области (протокол от 23.0 I.2O|7 г. JФ l )ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Переоформить муниципаJIьному бюджетномуобщеобразовательному учреждению <Бесединская средняяобщеобразовательная школа)) Курского района Курской области
СВИДеТеЛЬСТВО О ГОСУДаРСТВеННОЙ аККРеДИТаЦии (далее - a"rдaraльство) от22,07 .20|6 м 165 1 в части приложения в связи с государственной
аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных обрьзовательныхпрограмМ, реализуемыХ мунициПаJIьныМ бюджетнымобщеобразовательным учреждением <<Бесединская средняя
общеобрzвовательная школuu Курского района Курской области на срок
действия свидетельства (Приложение).

_ 2. Отделу лицензирования И государственной аккредитации
образовательной деятельности (л.л. Кобелев):

_ 2.1. Оформить и выдать в установленном порядке аккредитованной
образовательной организации приложение к свидетельству об аккредитации



"а

по ypoBHrIM образования, к которым относятся заявленные для
государственной аккредитации образовательные программы, в соответстI]ии
с Приложением к настоящему приказу.

2.2. Обеспечить внесение соответствующих сведений и изменений в

реестр организаций, осушIествляющих образовательную деятельность tlо
имеющим государственную аккредитацию образовательным црограммам,
согласно настоящему гIриказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возло}Itить на

заместителя председателя комитета В.В. V{инайлова.

И.о. председателя комитета Л.В. Карачевцева

Исгt. Филиппова А.М,.
главный споllиалист-эксперт отдела
лицензирования и государственной
аккредитации образо вател ьной дея,гельностt-t
Тел, 8 (47l2) 70-34-88



Прилоlкение i
к приказу комитета
образования и науки
Курской области /
о, /{///o/./Ng Цdб

Троlлцкий филиал муниципального бюджетtlого общеобразовательНоГо

учреждения <<Бесединская средняя общеобразовательная школа> Курског'О

района Курской области

л!
п/п

Уровень образования наименование
обпазовательной программы

l Начальное общее образование Основные обrчеобразовательные
программы * образовательные
программы начального обшtего

образования
) Основное общее образование Основные обrцеобразовательFIые

программы * образовательные
программы основного общего
образования


