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Приложение ЛЪ 1

к СВИ[ЕТЕЛЬСТВУ
о государственной аккредитации
от 25 декабря 2009 года
Регистрачионный Ns 27-0311
Серия ДД N9 007585

наименование аккредитационного органа

перечень обrцеобразовательных программ, прошедших
государственную аккредитацию

I\4чниципаrьное образ овател_ьное ччр еждение дополнительного обр азования
ПоЛноенаименоВаниеобразовательноГоУчреждеНИявсоотВетсТВиисусТаВоМ

детеЙ (Детская школа искусств }lЪ3)

З90017. г. Рязань. ул. Поселковая. д, 6
место }Iахождения в соотвOтствии с уставом

Распорядительный документ
аккредитационного органа

Н.К.БушкqЕа
фамилия, имя, о,гчество

|,.|.

вательная программа
вид программы (основная,

дополнительная
Гuпрuuп"п"ость ( наим енование)

уровень (ступень)

кМузыкал ьный и нструмент)
кФортепиано), художествен но-

эстетическая
дополIJительнаякМузыкальный инструмент)

кАккордеон), художественно-
эстетическая

допол нительнаяuМya", *-"ный инструмент) <Баян>,

художествен но-эстетическая
допол l-|ител ьнаяГМу=о,п- 

" 
н ы й инструмент)) <Гитара>,

художественно-эстетическая
дополнительная<Музыкальный инструмент)

кОркестровый класс>, художественно-

дополнительнаякХоровой класс),

дох(е стве н н о-э!fgfч: 99цq|
дополниl,ельнаякВокал академический>, художественно-
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Приложение ЛЬ l
к СВИЩЕТЕЛЬСТВУ
о государственной аккредитации
от 25 декабря 2009 года
Регистрационный ЛЬ 27-031 1

СерияДД ЛЪ 007585

N4инистерство образованFя Рязанской области
наименование аккредитационного органа

Перечень общеобразовате"цьных программ, прошедших
государственную аккредитацию

детей <Детская школа искусств J\Ъ3>

З90017. г. Рязань. ]rл. Поселковая. д. б
\1есто на\о,{{;Iеt{llя в соответствии с чставом

РаспорядительrъIй документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:
приказ министерства образования Рязанской

Н.К. Бушкова
фам илия, LIlчlя, отчество

j.i l

, .j:

1.1;
l]:,]i

:,:.:,lji

: ,a":

Образовательная программа
уровень (стулень)

образования
направленность (наименование) вид программы (основная,

дополнительная)
2 J

<Музыкальная гра]чlота и слушание
музь]ки для хореографического
отделения>,
художествен но-эстетическая

дополнительная

<Музыкал ьная литераryра),
художественно-эстетическая

дополнительная

кИстория хореографического искусства),
художественно-эстети ческая

дополнительная

<Программа по рисунку, живописи и
композиции),
художественно-эстетическая

дополнительная

<Изобразительное искусство
Скульптура>,
худо}I(естве н н о-эстетичес кая

дополнительная

<Программа по фортепиано для
учащихся эстетического отделен ия),
художественно-эстети ческая

дополнительная

вид документа (приказ, распорялtение)

министп обоазова
руководитель аккредитацион

оргаIIа


