
АдNдинистрАция курской овлдсти

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУItИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

приItАз

,-n{. а / 2017 r.
г. Курск

о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
мун иципальному бюджетному общеобразовательному учрежден ию

<<МоковСкая среДняя обЩеобразовur.лiпчо школа>> Курского района
Курской области

В соответсТвии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
J\b 27з-ФЗ (об образованиИ В Российской Федерации>, Положением огосударственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденныМ постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
18 ноябРя 20|3 года м 10з9, Положением о комитете образова ния инауки
КурскоЙ области, утвержденным постановлением Губернатора Курскойобласти от 19 марта 2о14 года Jф l l2-пг, Попо*.r".*, об
АккредиТационноЙ коллегии комитета образования и науки Курской
области, утвержденныМ приказоМ комитета образования и науки Курской
области оТ 12.10.2015 г. Jъ 1/1-1040a, Но основании заключенияi экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы и
решениЯ АккредИтационной коллегии комитета образования и науки
Курской области (протокол от 2З.01.2017 г. J\Ъ 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Переоформить муницип€Lльному бюджетномуобщеобразовательному учреждению <Моковская средняя

обшrеобразовательная школа)) Курского района Курской области
свидетельство о государственной аккредитации (далее - свидетельство) от14,09,201б ]ф 1 668 в части приложения в связи с государственной
аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных образовательных
програмМ, Реа_пизуемыХ муницип€шьным бюджетнымобщеобразовательным учреждением <<моковская средняя
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ ШКола> Курского района Курской области на срок
действия свидетельства (Приложение).

2. Отделу лицензирования И государственной аккредитации
образовательной деятельности (л.л. Кобелевj:

2,1, Оформить и выдать в установленном порядке аккредитованной
образовательной организации приложение к свидетельству об аккред итации



по ypoBHIo образования, к которому относится заявленная /lля
государственной аккредитации образовательная программа, в соответстI]ии
с Приложением к цастояшlему приказу.

2,2. Обеспечить внесение аоответствующих сведений и изменений в

реестр организаций, осушIествляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образоватеjIьным программам,
согласно настоящему приказу.

3. Контроль за исшолнением настояlцего приказа возложить I{a

заместителя председа,геJIя комитета В.В, Минайлова.

И.о. председателя комитета Л.В. КарачевrIева

Исп. Филипttова A.IVl.,
главный сIrеци&[ист-эксп9рт отдела
лиtlеIjзирования и государственной
аккредитации образовательной деятельносr,и
Тел, 8 (47l2) 70-З4-88



Приложение l
к прикЕtзу комитета
образованияи науки
Курской об.ласти /
оrJý//-Ю#Nп //-//Z_

l

гремяченский филиал муниципалъного бюджетного общеобразовательного

rIреждеНия <МокОвскаЯ средняя общеобразовательная Iпкола> Курского

района Курской области

Nъ

п/п
Уровень образования наименование

образовательной программы
l Начальное общее образование Основные общеобразовательные

тrрограммы - образовательFIые
программы начального обrцего

образования


