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ДЕПАРТДМЕЦТ ОБРДЗОВАНИЯ
Белгоролской области

прикАз

<< 1Q>> мая 2020 r. JYs дil
Белгород

О возобновлении действия государственной дккредптации
муниципального общеобразовательного учре?кдения

<<Лесноуколовская основная общеобразовательная школа>
Красненского района Белгоролской областп в отношении

уровней начального общего и основного общего образования

В соответствии с частью 9 статьи 9З Федерального закона от 29 декабря
2012 года М 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, на
основании Положения о департаменте образования Белгородской области,

утвержденного постановлением Правительства Белгородской области
от 19 декабря 20lб года Ns 450-пп, в связи с установлением в ходе
проведения на основании приказа департамента образования Белгоролской
области от 07 мая 2020 года Ns 1223 лроверки информачии, содержащейся в

уведомлении муниципального общеобразовательного учреждения
<Лесноуколовская основная общеобразовательная школа>) Красненского

района Белгоролской области об устранении выявленного несоответствия
содержания и качества подютовки обучающихся по имеюцим
государственную аккредитацию образовательным программам начtшьного
общего и основного общего образования федера.ltьным государственным
образовательным стандартам, поступившем в департад4ент образования
Белгородской области (вх. от l0 апреля 2020 года Nл 01-09/160l) и с учетом
решеншI Главной аккредитационной комиссии департамента образования
Белгородской области от l2 мм 2020 гола протокол Ns 3 прикzвываю:

1. Возобновить действие государственной аккредитации
муниципмьного общеобразовательного учреждения <Лесноуколовская
основнм общеобразовательнбI школa)) Красненского раЙона БелгородскоЙ
области, расположенного по адресу: улица Лесная, д.35, село Лесное
Уколово, Красненский район, Белгородская область, 30988l, в отночIении
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уровней начального общего и основного общего образования с 13 ма,
2020 года.

2. Областному государственному бюлжетному rIреждению
<Белгородский региональный ценц) оценки качества образования>

разместить настоящий лриказ на официа.rьном сайте департамента
образования Белгоролской области и управлениJI по контролю и надзору в
сфере образования департамента образования Белгородской области в сети
<Интернет> не позднее 15 мая 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начаJlьника управления по контолю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области Третьякову Е.Б.

Н.М. Рухленко
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