ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№

01- 03/ 158

О государственной аккредитации
образовательных учреждений

В соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 10.07.92
№ 3266-Т и на основании решения аккредитационной коллегии по госу
дарственной аккредитации образовательных учреждений от 03.04.2009
(протокол № 4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать прошедшими государственную аккредитацию, аккредитовать
с установлением государственного статуса и перечня аккредитованных
образовательных программ, выдать свидетельство о государственной ак
кредитации сроком на пять лет следующим образовательным учреждениям:
Наименование
образовательного
учреждения

Г осударственный
статус

Перечень
аккредитованных
образовательных
программ

Государственные образовательные учреждения
1)

государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
Ярославской области
профессиональное
училище № 4

ТИП: образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
ВИД:
профессиональное
училище

- основного общего
образования;
- начального
профессионального
образования;
- профессиональной
подготовки
(согласно
приложению № 1)

2) государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
Ярославской области
профессиональное
училище № 14

ТИП: образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
ВИД:
профессиональное
училище

- начального
профессионального
образования;
- профессиональной
подготовки
(согласно
приложению № 2)

3) государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
Ярославской области
профессиональное
училище № 23

ТИП: образовательное
учреждение начального профессионального
образования
ВИД:
профессиональное
училище

- начального
профессионального
образования;
- профессиональной
подготовки
(согласно
приложению № 3)

Муниципальные образовательные учреждения
г. Ярославль
4)

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида
№ 139

ТИП: дошкольное
образовательное
учреждение
ВИД: детский сад
комбинированного
вида
КАТЕГОРИЯ: вторая

- дошкольного
образования

5)

муниципальное обра
зовательное учрежде
ние начальная обще
образовательная
школа «Женская
гимназия»

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: начальная
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования

6) муниципальное обра
зовательное учреж
дение средняя обще
образовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов «Провин
циальный колледж»

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа с углублённым
изучением отдельных
предметов

- среднего (полного)
общего образования, в
том числе углублённо
го изучения экономи
ки, истории России,
английского
языка,
информатики и ИКТ

7) муниципальное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного
образования детей
«Детская школа
искусств № 10
г. Ярославля»

ТИП: образовательное
учреждение дополни
тельного образования
детей
ВИД: школа
КАТЕГОРИЯ: первая

- дополнительные
образовательные
программы

8) муниципальное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного
образования детей
«Детская школа
искусств
им. Л.В. Собинова
г. Ярославля»

ТИП: образовательное
учреждение дополни
тельного образования
детей
ВИД: школа
КАТЕГОРИЯ: высшая

- дополнительные
образовательные
программы

9) муниципальное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного
образования детей
Центр дополнительно
го образования детей
«Восхождение»

ТИП: образовательное
учреждение дополни
тельного образования
детей
ВИД: центр
КАТЕГОРИЯ: первая

- дополнительные
образовательные
программы

г. Рыбинск
ТИП: общеобразова
10) муниципальное об
тельное учреждение
щеобразовательное
ВИД: средняя
учреждение средняя
общеобразовательная общеобразовательная
школа
школа № 26

- начального общего
образования, в том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- основного общего
образования,
в том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- среднего (полного)
общего образования

Большесельский муниципальный район
11) муниципальное об
щеобразовательное
учреждение Благо
вещенская средняя
общеобразовательная
школа

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования;
- основного общего
образования;
- среднего (полного)
общего образования

Даниловский муниципальный район
12) муниципальное обра
зовательное учреж
дение детский сад
№ 2 г. Данилова Яро
славской области

ТИП: дошкольное
образовательное
учреждение
ВИД: детский сад
КАТЕГОРИЯ: третья

- дошкольного
образования

13) муниципальное обра
зовательное учреж
дение Макаровская
средняя общеобразо
вательная школа

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- дошкольного
образования;
- начального общего
образования;
- основного общего
образования;
- среднего (полного)
общего образования

Любимский муниципальный район
14) муниципальное об
щеобразовательное
учреждение
Закобякинская
средняя общеобразо
вательная школа

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- дошкольного
образования;
- начального общего
образования;
- основного общего
образования;
- среднего (полного)
общего образования

15) муниципальное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного
образования детей
«Детская музыкальная
школа» г. Любима

ТИП: образовательное
учреждение дополни
тельного образования
детей
ВИД: школа
КАТЕГОРИЯ: третья

- дополнительные
образовательные
программы

Мышкинский муниципальный район
16) муниципальное обра
зовательное учреж
дение Кирьяновская
средняя общеобразо
вательная школа

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования;
- основного общего
образования;
- среднего (полного)
общего образования

Некрасовский муниципальный район
17) муниципальное
дошкольное образо
вательное учрежде
ние детский сад № 7
«Сосенка»

ТИП: дошкольное
образовательное
учреждение
ВИД: детский сад
КАТЕГОРИЯ: третья

- дошкольного
образования

18) муниципальное д о
школьное образова
тельное учреждение
детский сад № 16

ТИП: дошкольное
образовательное
учреждение
ВИД: детский сад
КАТЕГОРИЯ: третья

- дошкольного
образования

19) муниципальное д о
школьное образова
тельное учреждение
детский сад № 18

ТИП: дошкольное
образовательное
учреждение
ВИД: детский сад
КАТЕГОРИЯ: третья

- дошкольного
образования

20) Муниципальное об
щеобразовательное
учреждение Некра
совская средняя
общеобразовательная
школа

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования;
- основного общего
образования;
- среднего (полного)
общего образования

21) муниципальное обра
зовательное учреж
дение Левашовская
средняя общ еобразо
вательная школа

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования, в том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- основного общего
образования, в том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- среднего (полного)
общего образования;
- профессиональной
подготовки
(согласно
приложению № 4)

22) муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
Некрасовская детская
художественная школа

ТИП: образовательное - дополнительные
учреждение дополни- образовательные
тельного образования
программы
детей
ВИД: школа
КАТЕГОРИЯ: вторая

Переспавский муниципальный район
23) муниципальное
дошкольное образо
вательное учрежде
ние Г оркинский
детский сад

ТИП: дошкольное
образовательное
учреждение
ВИД: детский сад
КАТЕГОРИЯ: третья

- дошкольного
образования

24) муниципальное обра
зовательное учреж
дение Дубковская
средняя общеобразо
вательная школа
Переславского
муниципального района

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования;
- основного общего
образования;
- среднего (полного)
общего образования

25) муниципальное обра
зовательное учреж
дение Смоленская
основная общеобра
зовательная школа
Переславского муни
ципального района
Ярославской области

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: основная
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования;
- основного общего
образования

Пошехонский муниципальный район
26) муниципальное обра
зовательное учреж
дение Пятницкая
основная общеобра
зовательная школа

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: основная
общеобразовательная
школа

- дошкольного
образования;
- начального общего
образования;
- основного общего
образования

Тутаевский муниципальный район
27) Муниципальное
дошкольное образо
вательное учреждение
детский сад комбини
рованного вида № 4
«Буратино»

ТИП: дошкольное
образовательное
учреждение
ВИД: детский сад
комбинированного
вида
КАТЕГОРИЯ: вторая

- Д О Ш К О Л ЬН О ГО

образования

28) муниципальное обра
зовательное учреж
дение средняя обще
образовательная
школа № 7
имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова
г. Тутаева

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования, в том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- основного общего
образования, в том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- среднего (полного)
общего образования

29) муниципальное обра
зовательное учреж
дение Фоминская
средняя общеобразо
вательная школа

ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования;
- основного общего
образования, в i том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- среднего (полного)
общего образования

Угличский муниципальный район
30) муниципальное
ТИП: дошкольное
дошкольное образова образовательное
тельное учреждение
учреждение
детский сад комбини ВИД: детский сад
рованного вида № 4
комбинированного
«Олимпийский»
вида
КАТЕГОРИЯ: вторая

- дошкольного
образования

31) муниципальное
ТИП: дошкольное
дошкольное образова образовательное
тельное учреждение
учреждение
детский сад комбини ВИД: детский сад
рованного вида № 18
комбинированного
«Сказка»
вида
КАТЕГОРИЯ: вторая

- дошкольного
образования

32) муниципальное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного
образования детей
Детская музыкальная
школа Угличского
муниципального района

- дополнительные
образовательные
программы

ТИП: образовательное
учреждение дополни
тельного образования
детей
ВИД: школа
КАТЕГОРИЯ: высшая

Ярославский муниципальный район
ТИП: общеобразова
тельное учреждение
ВИД: средняя
общеобразовательная
школа

- начального общего
образования,
в том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- основного общего
образования, в том
числе в специальных
(коррекционных)
классах VII вида;
- среднего (полного)
общего образования

34) муниципальное обра ТИП: общеобразова
тельное учреждение
зовательное учреж
ВИД: средняя
дение Ивняковская
средняя общеобразо общеобразовательная
школа
вательная школа

- начального общего
образования;
- основного общего
образования;
- среднего (полного)
общего образования

33) муниципальное обра
зовательное учреж
дение Дубковская
средняя общеобразо
вательная школа

2. Признать прошедшими государственную аккредитацию, аккредитовать
с установлением государственного статуса и перечня аккредитованных
образовательных программ, выдать временное свидетельство о государ
ственной аккредитации сроком на шесть месяцев следующим образова
тельным учреждениям:

Государственное образовательное учреждение.—:
35) Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Ярославской области
Ярославское музы
кальное училище
им. Л.В. Собинова

ТИП: образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
(среднее специальное
учебное заведение)
ВИД: колледж

- среднего
профессионального
образования;
- дополнительные
образовательные
программы
(согласно
приложению № 5)

Муниципальные образовательные учреждения
г. Ярославль
36) муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида
№ зо

ТИП: дошкольное
- дошкольного
образовательное
образования
учреждение
ВИД: детский сад общеразвивающеш вида с
приоритетным осущест
влением деятельности
по одному из направле
ний развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

37) муниципальное
до
школьное образова
тельное учреждение
детский сад обще
развивающего вида

ТИП: дошкольное
- дошкольного
образовательное
образования
учреждение
3
ВИД: детский сад об
щеразвивающего вида с
приоритетным осущест
влением деятельности
по одному из направле
ний развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

№6 8

38) муниципальное
до
школьное образова
тельное учреждение
детский сад обще
развивающего вида
№ 120

ТИП: дошкольное
- дошкольного
образовательное
образования
учреждение
ВИД: детский сад об
щеразвивающего вида с
приоритетным осущест
влением деятельности
по одному из направле
ний развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

39) муниципальное до
школьное образова
тельное учреждение
детский сад обще
развивающего вида
№ 171

ТИП: дошкольное
- дошкольного
образовательное
образования
учреждение
ВИД: детский сад об
щеразвивающего вида с
приоритетным осущест
влением деятельности
по одному из направле
ний развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

г. Рыбинск
40) муниципальное обра
зовательное учреж
дение
детский сад
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением по
знавательно-речевого
развития
воспитан
ников № 21

ТИП: дошкольное
- дошкольного
образовательное
образования
учреждение
ВИД: детский сад об
щеразвивающего вида с
приоритетным осущест
влением деятельности
по одному из направле
ний развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

3.
Признать аккредитованным по заявленной к аккредитации но
вой образовательной программе на срок действия свидетельства о го
сударственной аккредитации ранее аккредитованное образовательное
учреждение:
41) государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской
области
профессиональное училище № 6

ТИП: образовательное
профессиональной
учреждение начального подготовки
профессионального об- (согласно
разования
приложению № 6)
ВИД:
профессиональное
училище

4.
Выдать в связи с истечением срока действия временного свиде
тельства о государственной аккредитации (6 месяцев) и на основании
п.25 Положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций свидетельства о государственной
аккредитации следующим образовательным учреждениям:

Муниципальные образовательные учреждения
г. Ярославль
42) муниципальное до
школьное образова
тельное учреждение
детский сад обще
развивающего вида
№ 142

ТИП: дошкольное
- дошкольного
образовательное
образования
учреждение
ВИД: детский сад об
щеразвивающего вида с
приоритетным осущест
влением деятельности
по одному из направле
ний развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

43) муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад общ еразвивающего вида
№ 195

ТИП: дошкольное обра- - дошкольного
зовательное учреждение образования
ВИД: детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности
по одному из направле
ний развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

г. Рыбинск
44) муниципальное
д о
школьное образова
тельное учреждение
центр развития ре
бенка - детский сад
№ 105

ТИП: дошкольное обра - дошкольного
зовательное учреждение образования
ВИД: центр развития
ребенка - детский сад
КАТЕГОРИЯ: первая

45) муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 86

ТИП: дошкольное обра- - дошкольного
зовательное учреждение образования
ВИД: детский сад обще
развивающего вида с
приоритетным осущест
влением
деятельности
по одному из направле
ний развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

Некрасовский муниципальный район
46) муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад общ еразвивающего
вида
№ 2 «Сказка»,
Некрасовский
муниципальный район

ТИП: дошкольное обра- - дошкольного
зовательное учреждение образования
ВИД: детский сад обще
развивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности
по одному из направлений развития детей
КАТЕГОРИЯ: вторая

Негосударственное образовательное учреждение
47) Негосударственное
образовательное учреждение Центр развития ребенка - Детский сад «Ладушки»

ТИП: дошкольное обра- - дошкольного
зовательное учреждение образования
ВИД: центр развития
ребенка - детский сад
КАТЕГОРИЯ: первая

5.
Произвести переоформление свидетельства о государственной ак
кредитации в связи с внесением изменений в учредительные документы
следующему образовательному учреждению:
- муниципальному образовательному учреждению Белосельской сред
ней общеобразовательной школе, Пошехонский муниципальный район

Директор департамента

Т.А. Степанова

П рилож ение № 5
к приказу департамента образования
Ярославской области
от 03.04.2009 № 01-03/ 158

П е р е ч е н ь а к к р е д и т о в а н н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о гр а м м , р е а л и зу е м ы х
Г осударствен н ы м образовательн ы м учреж дением
сред н его п роф есси он альн ого образован и я Я рославской области
Я р о с л а в с к и м м у з ы к а л ь н ы м у ч и л и щ е м и м . Л .В . С о б и н о в а

Вид
(основ
ная,
д оп ол
нительная)

С рок
окончания
государст
венной
аккреди
тац и и по
образова
тельной
программе

7

8

О б р азо вател ьн ая п рограм м а, н ап равлен и е по дго то вки (специальность), проф ессия

№

К од

Н аим енование

У ровень

К в а л и ф и к а ц и я (с те п е н ь );
ступ ен ь образован и я ква
л и ф и к а ц и и , р а зр я д

образования
Код

2

1. 070102

2. 070104

3.

070106

3

4

И нструм ентальное
исполнительство

среднее
профессиональное

52

В окальное искусст
во

среднее
профессиональное

52

Х оровое

среднее
профессиональное

”52

дириж ирование

4. 070113

Т е о р и я м у зы к и

5

среднее
профессиональное

52

Н аим енование

6

А р ти ст оркестра,
ансам бля;
П реподаватель и гры н а
инструм енте;
К онцертм ейстер

основ 03.04.2014
ная

А р ти ст академ ического
х о р а, ансам бля;
А р ти ст народного хора,
ансам бля
Руководитель хора и
творческого коллектива;
Преподаватель хоровых
дисциплин;
А р ш с г хора и ансамбля

основ 03.04.2014
н ая

П реподаватель м узы 
кально-теоретических
ди сц и п ли н ;

основ 03.04.2014

основ 03.04.2014
ная

ная

П р еп одаватель р итм ики
5.

Д ополнительная
образовательная
програм м а:
«М узы кальн ое
и сп о л н и тел ьство
(и нструм енталь
н о е и сп о л н и тел ь
ство)»

основ 03.04.2014
ная

