
Комитет по образованию Администрации Волгоградской области
(наименование государственного органа управления образованием)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной аккредитации 

ГА 0 1 4 7 7 5

Регистрационный № 327
до 02 октября 2014

Настоящим удостоверяется, что ^Муниципальное дошкольное образовательное
(организационно-правовая ф орма и наименование

________ учреждение детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»
образовательного учреждения)образовательного учреждения)

г. Волжского Волгоградской области

расположенное(ый, ая) ул. Мечникова, 12, г. Волжский,
(место нахождения)

Волгоградская область, 404120

прошло государственную аккредитацию, по результатам которой ему 
установлен следующий государственный статус:

дошкольное образовательное учреяедение
(тип с^разовательнрго учреждения)

детскии сад общеразвивающего вида 
вторая категория

(вид, категория образовательного учреждения)

Б соответствии с установленным государственным статусом образовательное 
учреждение реализует образовательные программы

(указать уровень реализуемых образовательных программ)

имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца

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

родб^бванир? ,п%атью с изображением герба Российской Федерации.
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Г ^ к о в ^  (подпись)
органа управления образованием

г. Москва, ЗА О  "Концерн Знак", з. № 195, 2007 г., уровень "Б"



Приложение № 1 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государственной аккредитации 
от «02» октября 2009 г. 
Регистрационный № 327 
Серия ГА №014775

Комитет по образованию и науке Администрации Волгоградской области
наименование аккредитационного органа

Перечень общеобразовательных программ, прошедших 
государственную аккредитацию

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»

полное наименование

г. Волжского Волгоградской области
образовательного учреждения (организации) или филиала

УЛ. Мечникова, д. 12, г. Волжский. Волгоградская область, 404120
с указанием места нахождения

№ Образовательная программа
уровень

(ступень)
образования

направленность
(наименование)

вид программы 
(основная, 

допол нительная)

1.
дошкольное
образование

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под ред. М.А. Васильевой.

основная

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 

государственной аккредитации

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации 
и(или) приложения к нему

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области о 

государственной аккредитации
вид документа (приказ, распоряжение)

от «02» октября 2009 г. № 2398

вид документа (приказ, распоряжение)

ОТ « г. №

Председатель Комитета


