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0 госулаl}с,гl}еl{ной аккрсди,гtlцI,1лl образов:lтеJlьtlой дсfll,сJtьltос,ги
обра зо вател ь l{ bI х орга Il [tза ц 1,I I"l

[J coo1rle1cTl]1,11.1 со ст. 92 Федерального Закоtlа о1' 29.12,20l2 N'r 27j-(lЗ
<t()б образоl3?l1.1l.t}.t в Российскоli Q;едерацt.tи>, I-lcr"rloxieLl1-1eM о государс,гвеtrнсiii

i.llilipejl}l,t.aLll1И образователь}{ой деятеJlьнос],}t, утверждснl]ыМ t'lосr,агtсlвлеll1,1еl\l

1-1равlr.ге:lьс,гt}i] РсD о.г l8.11.201j Jф l0З9 (О государственной aliKpeд},ll,aLll,tlt

tlСrразоtзаtI,сJl1,IJой деrlтельности)), ПрI,1КttЗОIvl минис,l,ерства образоваrl1,1я 11 l-{ayl(tl

l(рас:гrодilрсl(ого края о1, 27.0|.20l4 N9 з37 <О провелеI{lII,{ аккредиТациtrtltiоil
-)l(спер,1,1.1зI)l в образоt]аl]ельных органl{зацttях Iiрасr,rодарскОГО KParI В t}lcBPlrrre

]L}1,1 !-().lta)) ll lla осlIовании заклtочсrlrий экспер,гных гругIrI ll р и к il 1] bl t] а l():

l. IIрлrзrIать образовательНые оргаit1.1зациИ проuIедII]14мl,t гocyjiapc'l'Be1,1llyl()

illilipe.,l}ll'aIltllo образоватеJIьной деятельности СРОКОr\l lla двеlIадllill,ь jlе,г Il()

.jit,II]JIetllI1,1l\l к гос)/дарственной аккредиl,аци1,1 ocI{ol}HbIM образова'ГO.jIl>I"llllj\l

гl})()l,])it\Il\litN] (гlрлtлоitсеtItля JrIc l - l 8).

] lri,Iiовод1.1l,елrIN.,l орга1.Iов ynpaBJleH1.1rl образоваlI!lсм УСИЛРl't'Ь KoI,t'l'l)OJll,:

_ ]i'lt рабо,r,ой по повышеLl},ti<l качес,гва гtредьrе,t,rrойt обу,tеtlllос гI,1 l}

с ilc.1_\,l()lrtltx сrбразовzt,гелЬН1,1х учре)(деI]иях: горо/l Дрпrавир_(Тсlвстоlrяrt) C]Ol] l

.Nl l], O()t_1_1 J.fg25; город Гелендхtлrк (Васиrленtссl) COL]] л9 7, COL]J N9 8, COlIl N!

](); г()р()/( l-оlэя.tl,ti:t I{лrоч (Севрrокола) CO|-I"J J.L] l7; Гулькеви,lсt<t,tй palior,r

(llоздliеева) iclLttN9 l4; Кавказсr,ий,район(Д,емчеl.rl(о)COLLI N!8,C]OIIjN l-];

[(yttietlcrcttit раrЙоll (I(opoTeHKo) CoLIl лгlr 3, COLIl N9 5; Itрьrмсклrй paiitltt

(I:1loпlltlt.,Be )COLLJ.Ng l0, оош] Nч l4; Легtинградск}lй район (fiанlrлова) COLII

jV! ll: lltlвокубанскrrй район (Шевелев) ООШ N 30. ООlШ Ns jl, OOLLI Nl j];

1-Iоtзсlгtоttlэоtзсl<l.tlYl райtоrl (Сr,епыl<ин) ооШ Ns l8, OOlll Ns l9; Прлtмtllэсlttl-

r\x.l,a1-1crtr.lli райоlr (}Iсиноlзская) ООШ N 34; 'I-eMlrlclt<crtиrй pai,itlrr (I_1lr,еба)

C()tt] }I! ]0. оошl J\tg 26; 'Гимаulевсклtй paйtltt (Ci,rцrtalr) COLr] 
^Г! 

l0; YC"t't,-

.]laбrlrtcttttii райоrt (Гia;Kel"roBa) COLJlJ.Ig l4, с]ош N9 20, OOLL! Nc 2б;

- за 1;рга}l!]зациеЙ повыlUеН}Iя уровtIя l(ваЛи(lикацltt,l педагог1,1tlt]сl(llх

1rпбсr,'rtllliOt] lJ CJIe/{yl()t]lI,1x образователl)I-IыХ учрех(/]еl1I,1ях: Гулькевllчсl(иЙ pailtlrl

(Гlоз.,lrrееrll) CoLl_i ЛГ! l4; Кры;r,rскгtй pat"jolr (Гllопrllнева ) с()ш N! l();

I-1otloltrбlrttct<иii plrГtolt (IUевелев) оошj }I9 30. o()Lll .l'{9 jl, оошI -itГl j]:

llotlorltltt1,1tlLlt:ttttt-'i pa}-{orl (Степыкlrн) оош] N! l8, oOI-L] Jф l9; 11римtlрсrtо-



Ах,гарский район (Ясиновская) ООШ Ns 34; Усть-Лабинский район (Баж

СОШl М 14;

- за системой работы методических служб по повышениtо качестВа

t-tредме,гной обученности и подготовке образовательных учрежлеьlий к

госу/lарс,гве}Iнои аккредитации
Крt,lмский район (Громанева ).

З. Отде;lу лицензирования

Новопокровский район (Степыкилr),

государственнои аккредиl,аLlии

образс>вttl,еJIьtII>Iх учреждений (Теленьга) оформиr,ь и выдать в устаI{овленL{ом
l,]oprU{Ke:

- образсlВаТелЬ}Il)Iм организациям, указанным l] l1риложениях N l- l 8 к

l{ac1,oяItleМy приказу, свидетелъства о государственноЙ аккреЛИТ&ЦИИ, а ТаКЖе

.цр#ло)I(ениrI к I{им.
';&tЁ 4. о,гделу финансового, информациоI{ного обеспечения и баз даьtl,tых

(Москаленко):
- обеспечить внесение в реестр аккредитOванных образова'геЛЬllыХ

организачий Краснодарского, края соответствуIощих сведений и изменений

согл асно IIастоящему прикiву;
- разместить ша офиuиальном сайте ми}Iистерства образования и Itауки

Красtrо,ltарского края в сети кИнтерI]ет)) копию нас],()ящего приказа в течеIIие

З рабочих дгrей с даты издания настоящего приказа.
5, Itонтроль за исполнением настоящего приказа возложи,l,ь I,{a

llаЧаJl1,1lИка управления по надзору и контролю в сфере образоваllия
'l'. lO. ['opl locTaeBy.

I lерllый замес,гитеJlь миtlистра Т.Iо.СиltIоги[tа

[-I иколасl.лко CBe,t,.llaHa Александровна,
ве.r-tущи й коIlсультант отдела
Jl и цеI{зирования и государственной
аккредитации ОУ
8(sбl) 234-01-20



Прилоrкение Ns 18
к прика:}у министерства образования и
Краснодарского края от 31.03.2014 г.

Образовательцые оргапиза ции
муниципальшого образования Усть-лабинский район

науки
ль l382

J\ъ

пl
п

наименование
образовательноЙ организации

Реализуемые образовательные
программы, прошедшие

го сударственную аккредитацию
1 }Iуниципальное бюджетное

k-
оощеоOразовательное учреждение
основная общеобр€}зовательная
школа J\b 26 муниципального
образования Устъ-Лабинский
район

начального общего образов ания;
основного общего образования.

2 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа Ns 1 имени А.В.Суворова
муниципального образования
Усть-Лабинский район

начального общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования.

3 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа Ns 12 муниципального
образования Усть-Лабинский
район

- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего обrцего образования.

4 муниципальное бюджетное
общеобр€вовательное учреждение
средняя об щеобразовательная
школа J\Ъ 14 муниципального
образования Усть-Лабинский
район

начzшьного общего образования ;

основного общего образования;
среднего общего образования.

5 муницип€шьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа Ns 20 муниципального
образования Усть-Лабинский
район

начального общего образов ания;
основного общего образования;
среднего общего образования,

Начальник отдела лицензирования
и государственной аккредитации
образовательных учреждений ,/iЁr{ И.А.]'еленьга


