
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О государственной аккредитации Муниципального общеобразовательного 
учреждения для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные 
способности, гимназии №10 ЛИК города Невинномысска Ставропольского 
края 

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании», Положения 
о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.2008 г. №522, приказа министерства образования Ставро-
польского края от 30.12.2008 г. №159-а 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать Муниципальное общеобразовательное учреждение для де-
тей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, гимна-
зию №10 ЛИК города Невинномысска Ставропольского края прошедшим го-
сударственную аккредитацию на срок до 29 декабря 2013 года с подтвержде-
нием государственного аккредитационного статуса по типу «общеобразова-
тельное учреждение» вида «гимназия» по образовательным программам, 
приведенным в приложении 1. 

2. Сектору по надзору и контролю в сфере образования (Агабаян Н.Б.) 
оформить и выдать в установленном порядке свидетельство о государствен-
ной аккредитации. 

3. Государственному учреждению «Центр технического обеспечения 
по лицензированию и аккредитации образовательных учреждений» (Долго-
вой В.И.) обеспечить внесение в реестр аккредитованных образовательных 
учреждений сведений о государственной аккредитации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель министра Л_ В.В.Лямин 

П Р И К А З 

г. Ставрополь 



Приложение № 1 
к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от bo декабря 2008 г. № 

Перечень образовательных программ 
Муниципального общеобразовательного учреждения для детей и 
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, 

гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска Ставропольского края 

№ п/п Образовательные программы, направления специальности № п/п 
Наименование 

с 

Уровень Нормативный 
срок освое-

ния 
1 Начальное общее образование общеобразоват. 4 года 
2 Основное общее образование общеобразоват. 5 лет 
3 Среднее (полное) общее образование общеобразоват. 2 года 
4 Дополнительное образование: 

- программы художественно-эстетической 
направленности 

дополнит. 1 год 

- программы физкультурно-спортивной 
направленности 

дополнит. 1 год 

- программы социально-педагогической 
направленности 

дополнит. 1 год 

- программы научно-технической направ-
ленности 

дополнит. 1 год 

- программы естественнонаучной направ-
ленности 

дополнит. 1 год 

- программы культурологической направ-
ленности 

дополнит. 1 год 

\ 


