
Anминис гPAIIия AЛтAискoгo к?Aя

глAвtloЕ УпPAвлirtиE oБPAзoвAtlия
и МoЛoдЕ)'сtloЙ пoлllтпкIl AлгAЙскoгo кPAя

пPикA]

/2 б 20I4r' $цlL
г' ьlpmiл

o гoсyдарa..венвoй aккpeдmaции oбpазовa.
тeлъяoп,]rятеjьнoсти мyflиципФъяoгo ка.
зсннoгo oбщеoбpaoвaтельнoгo yЦexдеяпя
(Йвaвoвскaя cpедпяя общеобpaoвaтeльяaя
шкoлаD l(yPь!нскoгo paйонa Aлтaйокoгo
крм. с иваfloвм

в coовФствии o Федерльным зaконoь1Poссийcкoй Федеради! Ф 29'l2,2012 N
27з-Фз'oб oбрФoванпи в Poссийскoй Фeдеpацли''' поrо*eвием o гoсудapствсннoй
аккpедитации oбpазовatлънoй дeятФьяoсти, утвr!хдснным пoФaношeяием llPaвп.
тельствa Poccийогoй Федерац!и oт 18,rr,20rз N, 10з9. Ад!!нистpативяым pегja!сн.
rю'! пpедocтшсвия opгaныи гoсyдаpФвeянoй влаФи c'бъспoв Pоссийскoй ФeдеPа-
цци. oсyшrecтвляюlrими переданньt flолнoмoqи Poссийокoй Федерации в oблaсm oб.
рsoваяш. гoсудaрcтвеннoй ус!lги пo гoсудаpствснной аккpr/rпrцил обрaoвaтeлъ-
яыхyчPе'цсяий. }твеpxдrннъIм пpuмзo! М!н!стеPcтва oбрaов!яия и яalки PoссЛй-
сюй ФeдеPaцпЛ Ф i],06'20l2 No 48]. Пoлoжeниcм o Глав!oм yпprв!ен!и oбpшoва.
ни' и мoлoдсxяой полп'M А'тaйскоГo кpая, )твеpхдeнпым yказом губеpяатораAl.
1aйскoгo кpм oт 15.о1,201.1No1, яа ocнoвaяии зaМючения экспеPтнoй ryyппь' !o ак-
кредитaцлoннoй ]кcпrртизе' созданпoй щи@oм fлавпoго ynp!влeнш от l8,0з,20rr1
Nql688.

прикaз ываю:
l. призн'rь соотвФcтвиe содeрxаяия п качеcBa подготовш oбyчaющихcя в

мyниципшьпoм каrеннo\t oбщeобpaoватeльнo'I yчрехден'! (иваяoвская cpeдяяя
oбшсoбPазoвaтеGle шкoja' кypьинскoго paйoна Aптайскогo крм федершьным го
о}nарственшI\i обpaoвaтспilьпl стaндaртам (лoсудapcтвeвны! обрa3oваreлъпыtt
стаядартам) в чaст, clcд}Фlцп урoвпей: пачльfloe oбщee oбpaовa!ие. oснoвное об.
щее oбpaoвaя!е' сpсдпсе oбцее o6paoванЛе' ( которь]м oтноc'тcя зщвлепньIе к Гoсy.
дaр cтвея нoй aккPсдпaци! обp aз oвaтеЛ ь ffь'е пp огp aммы,

2, Iiризншь oбpщоватеjьяую де,тg1ьяocть мy!иц!пФъпогo кaзеяногo oбцeoб.
psoватerьяoгo yчpехдения (иваяoвсмя сpeдш' oбUrеобpaoвaтельнaя шкoлФ к}pы
иIiс{oгo pайoнA Aлтайскогo кpaя пo зФвлспяыv oбpaoв!тельным пpoгPaiшаN'' пPo
шедшeй roclдаpcтвевьry]о aккpеnитаци|o oбЦсго обрaoвa.
ния' оcнoвнoгo oбUrсго oбрaзовaяпяj с!едflero oбщего oбpaoвa!пя.

з. oтделt лицепзирoвaния и гoсудa!Фвеянoй aкрсдпa!пи o6!aзовaтельных
yчpсxдснпй (гшицкой Е,M,):

з,1, oФоpмить и выдап в устаEoв]rеннo! лopядке вышeяaванпoху oбрщовa.
телъпoмy yчpеждепиIo свиде]t!ьствo o гoсyдapствсппoй аккред'тaц!и сpокoь! дeйст.



з,2. Bве@ в Pеесrp aкPeдIrгoвМ обpшомEEш )^Фехдeшй Феде@ o
rccyдapФея8jй кPеДffi rцrи o6!soв'тФъяoй де,тmьEom )ЛiPе,цeМ.

4. кoЕгloль !опоше@ л! @ ФдФa лицeнзиpoв6.
пПя ! rcсyдalcвeшoй aккpедп.fацш oбPшовatпшх учpФкдений Е.М. гм!щ\.)Ф,

/t,/ ю,н,деeсoв

I

замeфМ гyбФяampa A,rгaЙcкoгo
lтмj нaчФш r дФ{oгo yпрaыеяш


