


шриклз
20.11.2009г. }{Ь 1015

г. Майкоп
О госуларственной аккредитации
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
<<!етский сад J\} 18 <<Колосок>>

общеразвивающего вида)).

В соответствии со ст. 33 Закона Российской Федерации кОб образовании> и на
основании представления аккредитационной коллегии Министерства образования и науки
Республики Адыгея от 19. 1 1.2009г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Признать муниципальное дошкольное обрщовательное учреждение к.Щетский сад Jtlb 18
<Колосок> общеразвивающего видa>), расположенное по адресу: Майкопский район, п.
Табачный, ул, Шоссейнм, 50, прошедшим государственную Ежкредитацию на срок 5 лет
по программаJu дошкольного образования :

<программа воспитания и обуrения детей в детском саду)) п/р Васильевой М.д.
кХуложественно-эстетического ра:}вития ребенка>

- <Основы безопасности жизнедеятельностидетей дошкольного возраста)
кПаутинка)), и установить государственный стаryс:

muп - dошкольное образоваmельное учрехсdенш€ ,

вuа 
-dеmскuй 

саd общеразвltваюIцеzо вudа ,

каmеzорл,tя - вmорая.

2. Руковолителю образовательного r{реждения привести в соответствие с установленным
статусом, учредительные и другие документы соответствующие изменения, и получить
лицензию на ново9 наименование до 20.06.10г.

3. Вьцать образовательному учреждению свидетельство о государственной аккредитации
на б месяцев, до 20.06.2010г.

4. Контроль за исполнением настоящего прикu}а ост{Iвляю за собой.

Министр Р. А. Беданоков



распорядителъный документ аккредитационного органа

о государственной аккредитации:

приказ Министерства образования и науки
Республики Адыгея

tsид документа (приказ, распоряжен ие)

от <20> ноября 2009 п ЛЬ 1015

t--_-

N[инист
руководитель

аккредитационного органа

распорядительный документ аккредитационного
органа о Переоформлении свидетелъства о

государственной аккредитации и (или) прилtожения к

нему:

вид документа (приказ, распоряжение)

v[инистерство образования и.науки Ресщrб+икц ыгея
наименование аккредитационного органа

IIереченъ общеобразовательных программ,
прошелших госуларственную аккрелитацию

муниципалъное дошкольное образовательное учреждение
<<ЩетСкий сад Jr{b 18 (Колосою) общеразвивающего вида>>

385741. Майкопский район. п. Табачный. уд, Шоссейцна8r 50
полное наименование образовательного учреждения (организации)

или филиала с указанием места нахождения

[Iриложение Jr{b 1

К СВИДЕТЕJIЪСТВУ
о гос}царственной аккредитации
от (t9) ноября 2009r
Регистрационный М 546
Серлtя ДЛ }{Ь 000018

Р. А. БеданощQЕ
фамилия, имя, отчество

от(
l
i

*J

iiЁE
ii:Ё,ý*

ы

iж

Образовательная программа

Вид прогрммы
(основная,Нагrравгrенн ость (йаименование)

уровень (сryпень) обрш9вания

uПроцраN{ма восIIитаIш;I и обучеrмя детей в

гIlрМ.А. Ваошьевой

основнаякПрогРаЛЛТrЛы ЦДожественно-эстетIдtескою

косновы безопасностI4 жизнедеятеJьносiм дgгец

доIIJкоJъною возрqýт?)


