
Миниетерств0 обlцего и профессиональногс образованил
т\ ( наименование госVдарств,еFIд.Oго Qргаttа Vгlравления образова нием )уосFовскои ооласти

СВИДЕТЕДЬСТВО
о государственнои аккредитаl\ии

АА 057165

Регистрационный Na aýzb а001

}d.trниципальное дошкольное обра-
Настоящим удостоверяется. что
зовательнбе уlТёхдейиё- д

образовательного учреждения )

расположенное(ый, ая) 346ВВ1 г. Батайок Ростовской области
Аввgгородок (место нахождения)

прошло государственную аккредитацию, по результатам которои ему

установлен следующий государственный статус:

Муниrrипальное дошlкOльное обвааовательное учрехденfiе

омОинирdНЁ'*'ЁБi{Ы'"Ё}iЁЖ"' 2-й катагории

В соответствии с установленным государственным статусом образоватеrrь-
ное учреждение реализует образовательные програruмы

доýtкольног0 образования

( вид, категория образовательного учрех<ления)

(указать уровень реализуемых образовательных программ)

имеет право на выдачу выпускника"лчl документа государственного образца

(указать вид документа об уровне образования и (или) квалификации)

с изобрах(ением герба РоссиЙскоЙ Федер аIдии.

Л.q}. КовалеR,za
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МИНИСТЕРСТВО

ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз
о5.оf."ио# г. Ростов-на-Щону J\b 8rб

О госуларственной аккредитации муниципальfl ых дошкольных образовательных
уtре;клений

В соответствии с Законом Российской Федерации <Об образованииD
В реДакции от 13.01.1996 Ng 12 - ФЗ, с изменениями и допопнениями,
ПОлОжеНием о порядке аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений (приказ Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации от 22.05.1998
NglЗ27, зарегистрированный в Минюсте l4.12.1998 Nч l589), с измененияIии
и Дополнениями, Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении (постановление Правительства Российской Федерации от
01 .07. 1995 }l9 б67), с изменениями и дополненияIчIи, документами по
проведениIо атгестации и государственной аккредитации дошкольных
образовательных учреждений (приказ Министерства образования Российской
Федерации от 22.08.1996 J$r 448), пп.7,8 cT.i l областного закона Ростовской
области от 22.10.2004 J\lb 184 - зс <об образовании в Ростовской области>>,

регионЕШьнымИ документамИ пО аттестациИ образовательных учреiклений
области (приказ минобразования Ростовской области от 2"l.|2.20Об Nl2738),
заключениями областных аттестационных комиссий по ат.гестации
муниципuшьных дошкольных образовательных }п{реждений и результатами
рассмотения аккредитационной комиссией министерства общего и
ПрофессионЕlльного образования Ростовской области (протокол от 26.0З.2007
Nч 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании результатов оценки деятельности признать
подтвердившими государственный аккредитационный статус по типу
(дошкоЛьное образовательное учреждеНие), видУ ((центр развития ребенка -
детский сад) и категории ((первЕuI>:

- Муницип€tльное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад }ф 8 (п.Саркел, Idимлянский район);
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- МуниЦипЕlльное дошкольное образовательное щреждение . Щентр
развития ребенка - детский сад }lb 43 кКолобор (г. Белая Кшитва).

2. На основЕtниИ результатоВ оценкИ деятельности признать
подтвердившими государственный аккредитационный статус по типу(дошкольное образовательное уIреждение), вИДУ <<детский сад
общеразвивающего вида) и категории ((вторм>>:

- МуниципЕшьное дошкольное образоватtльное учреждение
общеразвивающего вида второй категории детский сад Ns 12 (г.Баiайск);

- МуниципаJIьное дошкольное образовательное rIреждение детский
сад общерЕввив€Iющего вида }lb 45 (г. Батайск);

- муницип€!.льное дошкольное образовательное }чреждение детский сад
Ns 149 (г. Батайск);

- Муrrципапьное дошкольное образовательное учреждение детскийсад общеразвивulющего вида_ (интеллекту€шьного, художественно-
эстетического приоритетных направлений рд}вития воспитанников)
кИвушка> (ст. Обливская, Обливский район);

- МуниципЕlльнOе дошкольное образовательное г{реждение
общеразвивающего вида (интеллектуального приоритетного направления
рЕввития воспитанников) второй категории Ns 17 <Солнышко)) (п. Ефремово-
Степановка, Тарасовский район);- Муницип€rльное дошкольное образовательное учреждение
общеразВивающегО ВИда Jф 1 кТопОлек)) (п. Тарасовский, Таjасовскилi
район);

- МуниЦип€Lльное дошколЬное образовательНое учреждение детскирi
сад общер€ввивающего вида (художественно-эстетического приоритетного
направления равВитиЯ воспитаНников) второЙ категории Ns 4 (г.Миллерово,
Миллеровский район);

- МуниЦип€lльное дошколЬное образовательНое учреждение детский
сад общерuввивающего вида (художественно-эстетического приоритетного
направления развития воспитанников) второй категории М б (г.миллерово,
Миллеровский район);

- МуниЦипальное дошколЬное образовательное гIреждение детскийсад обЩерЕввивающего вида (художественно-эстетического приоритетного
направления р€вВития воспитанников) Nl 12 (г.Миллерово, Миллеровский
район);

_ муниципшIьное дошкольное образовательное учреждение к.Щетский
сад общер€ввив€tющего вида }rгg 45 г.Шахты Ростовской области>;

- муницИпalльное дошколЬное образовательное упlреждение <<.Щетский
сад общеразвивЕlющего вида j\ъ 56 г.Ша<ты Ростовской области>;

_ муницип€lльное дошколъное образовательное учреждение <,Щетский
сад общеразвиваlющего вида Ng 79 г.Шахты Ростовской области>>;

- МуниципЕtльное дошкольное образовательное }чреждение детский
сад Ns 55 (г.Таганрог);
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- МуниЦип€шьное дошколЬное образовательНое rIреждение детский
сад общерil}вивающего вида Ng 59 кЖуравлио (г. Таганрог);

- муниципальное дошкольное образователъное rIреждение детский сад
общеразВивающеГо вида <<ТеремоК>> (х.Новая Н4дежда, Куйбышевкий район);

- муницИпzl;Iъное дошколЬное образовательное rIреждение детский сад
Ns 18 г..Щонецка;

- Муниципzrлъное дошколъное образователъное rIреждение детский
сад общерil}виваЮщегО вида Nэ 4 (ст. Раздорская, Усть-,Щонецкий район);- муницИпЕtльное дошкоJБное образовательное }чреждение <<,Щетский
сад Ng 1 кАленУшкa>) общеразВивчlющего вида (п. Матвеев-Курган, Матвеево-
Курганский район);

_ муниципulльное дошкольное образователъное учреждение к,Щетский
сад NЧ 34 <<Аленушкau общеразвивающего вида (с. Греково-Тимофеевка,
Матвеево-Курганский район);

_ муницип.lльное дошкольное образовательное учреждение кrЩетский
сад Ns 3 кСказкы dбщер€ввив€lющ..о Ъrдч (п. Матв.."-Курrан, Матвеево-
Курганский район);

- МуниЦип€Lпьное дошкольное образовательное учреждение детский
саД <Колобок> общеразвивающего вида п. Быстрогорский Тацинского
района;

- Муничип€lльное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общер€ввив€tющего вида <Малыш> (г. Волгодонск);

- Муниuипальное дошкольное образовательное учреждение детский
саД общеразВивающегО вида JЪ |7 <<Сказка>> (г. Красный Сулин,
Красносулинский район);

- муниципzшьное дошкольное образовательное учреждение детский сад
обшеразвивающего вида J\ъ 15 <Красная шчшочкa>) (г. Новошахтинск).

з. На основании результатов оценки деятельности признать
подтвердившими государственный аккредитационный статус по типу
((дошкольное образовательное учреждение>, виду <детский сад присмотра и
оздоровления)) и категории ((вторм):

- муниципЕшьное дошкольное образовательнОе }п{реждение Детский сад
присмотра и оздоровления Nь 90 г. Ша<ты Ростовской области.

4. На основании ре3ультатов оценки. деятельности признать
подтвердившими государственный аккредитационный статус по типу(дошкольное образователъное }чреждениеD, виду кдетский сад
комбинированного видa>) и категории ((втор€lя):

- МуниципЕшъное дошкольное образовательное
сад комбинированного вида второй категории Ng 121
области);

_ МуниципЕlльное дошколъное образовательное
сад комбинированного iидаNs 15 (г. Батайск);

учреждение детский
(г.Батайск, Ростовкой

учреждение детский


