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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
‚G~~ С~е/~

г. Калининград

О государственной аккредитации муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского,
сада общеразвивающего вида З 3 «Почемучка» г. Советска

На основании Закона РФ «Об образовании » (в действующей редакции ),
Положения о порядке аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного
Приказом Министерства общего и профессионального образования Мц 1327 от
22.05.1998 года (в редакции приказа Министерства образования РФ З{ 2439 от
11.08.2000г.), и на основании решения Главной аккредитационной комиссии
(протокол З 9 от 2З . Об .2008 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.

Признать муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида } З «Почемучка» г. Советска
прошедшим государственную аккредитацию , по результатам которой ему

установлен государственный статус - дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории , что
дает право на пользование печатью с изображением Государственного
герба Российской Федерации .
2.

ОГц «Центр лицензирования, аттестации и аккредитации» (О .П.Боженко)

выдать в двухнедельный срок со дня издания приказа свидетельство о
руководителю
образовательного
государственной
аккредитации
учреждения .
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего , дошкольного и специального (коррекционного )
образования Министерства образования С .П. Громову .

Министр образования

Н. С .Шерри

РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛШiИНГРА,ДСКОЙ ОБЛАСТИ
МкПИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
о. об 42' Г
г. Калининград

Об итогах аккредитационной экспертизы
муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида
М 3 «Почемучка» г.Советска

На основании статьи 33 Закона Российской Федерации «Об образовании»
(в действующей редакции); Положения о порядке аттестации и государственной
аккредитации образовательных учреждений Российской Федерации, Типового
положения о дошкольном образовательном учреждении , утвержденного
постановлением Правительства от 01.07.1995 г. Ns 677, приказа Министерства
образования Калининградской области 34ё 981/1 от 27 мая 2008г. «О
деятельности
дошкольного
комплексной
оценке
муниципального
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида Х 3
«Почемучка» г.Советска», заключения по итогам аккредитационной экспертизы
от 20 июня 2008г.
ПРИКАЗЫВАЮ г
1. Считать прошедшим аккредитационную экспертизу муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида
N 3 «Почемучка» т.Советска.
2. ОГц «Центр лицензирования , аттестации и аккредитации» (О.П.Боженко)
довести' приказ и заключение по итогам аккредитационной экспертизы до
сведения администрации образовательного учреждения и учредителя в
двухнедельный срок со дня издания приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего , дошкольного и специального (коррекционного) образования
Министерства образования С .П.Громову.

Министр образования

Н. С. Шерри

