
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

№

О переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации
государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению
школе-интернату «Белгородский
инженерный юношеский
лицей-интернат»

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 года № 1039, на основании заявления директора государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната 
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» от 19 сентября 
2017 года № 1649 приказываю:

1. Управлению по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской области переоформить в связи 
с изменением наименования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы-интерната «Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат» свидетельство о государственной 
аккредитации и приложение к нему на период до окончания его срока 
действия (до 22 апреля 2028 года).

2. В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона 
№ 273-ФЗ указать в приложении к переоформленному свидетельству о 
государственной аккредитации уровни об!разования, к которым относятся 
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы:

ПРИКАЗ

Белгород



№
п/п

О бразовательны е програм м ы Уровень образования

1. Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

Начальное общее 
образование

2. Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Основное общее 
образование

3. Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования

Среднее общее 
образование

3. Считать утратившим силу выданное ранее свидетельство 
о государственной аккредитации серия 31А01 № 0000744, регистрационный 
№ 4164 от 22 апреля 2016 года.

4. Областному государственному бюджетному учреждению 
«Белгородский региональный центр оценки качества образования» 
внести соответствующие сведения в реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, согласно настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника департамента -  начальника управления 
организационно-контрольной и проектной деятельности департамента 
образования Белгородской области Тишину Е.Г,

Заместитель Губернатора 
Белгородской области -  начальн ик  

департамента образования 
Белгородской области

Тишкина Лариса Владимировна, консультант 
отдела лицензирования, аккредитации и 
подтверждения документов об образовании и о 
квалификации управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования


