
ньж общеобразовательных программ дошкольного образования на срок до
1 7 октябР я 201,1 г.следуЮщие дошкоJIьные образовательные }п.Iреждения:

вида <детский сад общеразвиваюЩего вида>), категория - вторая:
муниципаJIьное дошкольное образовательНОе )л{реждение детский N2

г. Райчихинска;

муниципа-IIъное дошколъное образователъное r{реждение детскийj\92б <Березка> рабочий поселок (пгт) Прогресс
муниципагIьное дошкольное образовательное r{реждение детский

м11 крадуга> рабочий поселок пгт Прогресс пгт Новорайчихинск
мунициПальное дошкольное образовательное rrреждение детский

J\b34 <<Солнышко> рабочий поселок (пгт) Прогресс

вида <детский сад)), категория *третья:
муниципа-пьное дошкольное образовательное

<Амурчонок)) рабочий поселок (п.т) Прогресс.
уiреждение детский

J\ъ21

4.Отдеlry лицензированиrI, аккредитации и оценки качества образова-
ния (Л.Н.Репина) оформить и выдать в установленном порядке образова-
тельныМ уIреждениям, укЕванным в пунктах 1 ,2,З настоящего прик€ва, сви-
детельства о государственной аккредитации.

5.КонтрОль за исполнеНием ЕасТоящегО приказа возложить на перво-
го заместитеJш начальника департамента А.Г.Помалейко.

Начальник департамента /
C,/f 1 О.И.Лапицкий

Л.В.Семенова
52 52 з2

/

вида)), категориrI - вторая:



РОССИЙСКАrI ФЕДЕ РАЦИrI
АДIЧIИНИСТРАЦИ'I АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПЛРТЛМЕНТ ОБРЛЗ ОВАНУIЯ
ЛДIUИНИСТРЛЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

шрикАз
ЛЪ

./<7а-

г.Благовещенск

О государственной
аккредитации

Ц lp, /.ара

образовательных уrреждений

В соответствии с Законом Российской Федерации <Об образовании)),
Положением о порядке аттестации и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, утвержденным приказом МинобразованиrI России
от 22.05.1998 Ns |З27 (зарегистрирован Минюстом России 14.08.1998 jф

1 589), Положением о департаменте образования Администрации Амурской
области, утвер)Iценным постановлением ryбернатора Амурской области от
0З.10.200З Ns 655, Положением о порядке аккредитации образовательных

гIреждений в Амурской области, утвержденным приказом департамента
образования Администрации Амурской области от 01.04.2005 Nэ З9З; на
основании закJIючений по аттестации образовательньгх r{реждений и про-
токола заседания областной аккрелитационной комиссии департамента об-

разования Администрации Амурской области от 03.10.2006 М 1

приказываю:
1" Признать государственное обршовательное уrреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом Jф 19 с.
Семиозерка Ивановского района lтрошедшим государственную аккредита-
цию и аккредитовать с установлением государственного аккредитационно-
го статуса по типу <образовательное уIреждение для детей-сирот и детей,
оставшкхся без попечениrI родителей>> вида <детский дом> с перечнем ак-
кредитованных образовательных программ: содержание и воспитание вос-
питанников на срок до 17 октября 201 1 г"

2. Признать муниципа-пъное общеобразователъное у]реждение
пСр"д,оя общеобразовательная школа с. Грибовка)) Архаринского района
прошедшим государственную аккредитацию и аккредитовать с подтвер-
,t,_]eHlte\1 гос},.]арственного аккредитационного статуса по типу <обшеобра-
j]за]е.lъное \чред.дение) вида (сред}UIя обrцеобразовательная школа)) с пе-

речнем аккредитованных образовательных программ: начаJIьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования на срок до i 7
окrября 2011 г.

З .Пр.;13i;3тъ проц]е]ши\{и гос},.]арственнlто аккредитацлlю и аккреди-
тоtsатъ с по_]тверж-]ение\1 государственного аккредитационного статуса по
TI,11T\' (<fошко;тьное образовательное у]реждение)) и перечня аккредитован-



]lщ={4(rэуеtl+--_ l

Ко_м_итет .п о о б ра_з о в_а н и ю Ад м и ни стр а п и и Амур ско_й о бл а ст_и
)ргаIIа управJ]сния образованис!)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной аккре дитаIlии

АА 068842

Регистрационный N" 00б93 ,, 18 ,, июня 2002 r,

Настоящим удостоверяется, что мYниципаJIьное дошкольное

расположенное(ый, ая) 676400л Россия. Амурск
г. Свободный, пер. Тупиковый, д. JY 1

прошло государственную аккредитацию, по результатам которой ему

установлен следующий государственный статус:

доттткопьное образоватепьное у.тге.кление
(тип образоватспыIого Yчрсrкде]Iияl

детский сад комбинированного вида второй категории
( виtr. ка геll)рия (]бра]]оtsа,ге]ll,ноI о )rчреж iенля ]

в соответствии
ное учрех(цение

с установленным государственным статусом образовате,ль-

реализует образовательные проIраммы

дошкольЕого образования

имеет право на выдату выпускникам документа государственного образца

(Yказать вил докулtента об уровнс образова]]ия и (ll.пи) ква.пификации]

и на пользование печатью с изоброкением герба Российской Федерации.

А.М. Подду,бный
(Ф и.о]

О Псрмская печатная tРабриliа Го.зпакit. 2l)0l ]7.1Зi)0
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