
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОИ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

201'7 г. х,-йzrr
г. Курск

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

<<Селиховская средняя общеобразовательная 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 о
государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2013 года Jф 1039, Положением о комитете образования и науки
Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской
области от 19 марта- "20|4 года J\b 1l2-пг, Положениетvt об
Аккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской
области, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской
области от L2.|0.2015 г. JЮ 1l1-I040a, на основании заключения
экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы и

решения Аккредитационной коллегии комитета образования и науки
Курской области (протокол от 23.01.20l7 г. Jф 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить муниципаJIьному бюджетному

общеобразовательному учреждению <<Селиховская средняя
обrцеобразовательная школа)) Курского района Курской области
свидетельство о государственной аккредитации (далее - свидетельство) от
14.11.201б Jф 1693 в LIасти приложения в связи с государственной
аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных образовательных
гIрограмм, ре€Lлизуемых муницип€шьным бюджетным
общеобразовательным учреждеI{ием <<Селиховская средняя
общеобразовательная школa> 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
образовательтtой организации приложение к свидетельству об аккредитаLIии



;,/ по уровню образования, к которому относится заявленная для
государственной аккредитации образовательная программа; в соответствии
с Приложением к настоящему приказу." 2.2. обеспечить внесение соответствующих,сведений и изменений в
реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
согласно настоящему приказу.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета В.В. N4инайлова.

И.о. председателя комитета Л.В. Карачевцева

Исп. Филиппова А.М.,
главный специалист-эксперт отдела
лицензирования }i государственной
аккродитации образователыlой деятельности
Тел.8 (47l2) 70-34-88



Приложение 1

к приказу комитета
образованйяи науки
Курской области ./

отд_с//аёN9 /tы/r

кукуевский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения <Селиховская средняя общеобразователъная школа> Курского

района Курской области

Уровень образования наименование
образовательной IIрогDаммы

начальное общее образованйъ основные общеобразоваrооь""r.


