Департамент образования и науки Краснодарского
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации
Регистрационный №

01 56Я

« 31 »

декабря

2010

г.

м у н и ц и п а л ь н о е о б р а зо в а т ел ь н о е учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1
имени А.С. Данини муниципального образования город Новороссийск»
полное наименование образовательного учреждения (организации)
в соответствии с уставом

353900, г. Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, 14
место нахождения в соответствии с уставом

ИНН

2315059555

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства:

образовательное учреждение дополнительного образования детей
тип образовательного учреждения (организации)

детская музыкальная школа
вид образовательного учреждения (организации)

высшая категория
категория образовательного учреждения (организации)
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ЗАО "Концерн Знак", г. Москва, з. № 862, уровень "А", 2009 г.
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Приложение № 1
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о государственной аккредитации
от «31» декабря 2010 г.
Регистрационный № 01568
Серия ДД
№018239

Департамент образования и науки Краснодарского края
наименование аккредитационного органа

Перечень общеобразовательных программ,
прошедших государственную аккредитацию
м у н и ц и п а л ь н о е о б р а зо в а т ел ь н о е учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1
имени А.С. Данини муниципального образования город Новороссийск»
полное наименование образовательного учреждения (организации) или филиала
с указанием места нахождения

Образовательная программа
уровень (ступень)
образования

направленность (наименование)

вид программы
(основная,
дополнительная)

дополнительное
образование

художественно-эстетическая

дополнительная

Распорядительный документ департамента
образования и науки Краснодарского края о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ департамента
образования и науки Краснодарского края о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации и (или)
приложения к нему:

___________ приказ___________
вид документа (приказ, распоряжение)

вид документа (приказ, распоряжение)

от «31» декабря 2010 г. № 4581

Руководитель департамента
образования и науки Краснодарского края

(

Т.П. Хлопова

Приложение № 5
к приказу департамента образования и науки Красно
дарского края от 31 декабря 2010 г. № 4581

Образовательные учреждения муниципального образования город Новороссийск
№
п/п

Наименование
образовательного учреждения

Тип
образователь
ного учрежде
ния

1 Муниципальное общеобразователь Общеобразо
ное учреждение средняя общеобра вательное
зовательная школа № 40
учреждение
имени М.К. Видова муниципального
образования город Новороссийск
2
Муниципальное общеобразователь Общеобразо
ное учреждение гимназия № 4
вательное
муниципального образования город учреждение
Новороссийск

3

Муниципальное общеобразователь
ное учреждение гимназия
№ 8 муниципального образования
город Новороссийск

4

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного обра
зования детей «Детская музыкальная
школа № 1 имени А.С. Данини му
ниципального образования город
Новороссийск»

Общеобразо
вательное
учреждение

образова
тельное уч
реждение
дополни
тельного об
разования
детей
5
Муниципальное образовательное
образова
учреждение дополнительного обра тельное уч
зования детей «Детская школа ис
реждение
кусств муниципального образования дополни
город Новороссийск»
тельного об
разования
детей
Начальник управления по надзору и контролю
в сфере образования департамента
образования и науки Краснодарского края

Вид образовательного
учреждения,
категория

Реализуемые образо
вательные программы,
прошедшие государст
венную аккредитацию

Средняя общеобразо
вательная школа

Начального общего,
основного общего и
среднего(полного)
общего образования

Гимназия

Начального общего,
основного общего и
среднего(полного)
общего образования,
обеспечивающих
дополнительную (уг
лубленную) подго
товку обучающихся
по предметам гума
нитарного профиля
филологической на
правленности (рус
ский язык, англий
ский язык)
Начального общего,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования,
обеспечивающих
дополнительную (уг
лубленную) подго
товку обучающихся
по предметам гума
нитарного профиля
филологической на
правленности (рус
ский язык, англий
ский язык)
общеобразователь
ная программа до
полнительного обра
зования художест
венно-эстетической
направленности

Гимназия

детская музыкальная
школа
категория высшая

детская школа ис
кусств
категория первая

общеобразователь
ная программа до
полнительного обра
зования художест
венно-эстетической
направленности

Т.Ю. Горностаева

