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.{епартамент образования [верской области

на!меновавие а(хРедитациовпото оРтана

о государственнои
1

аккредит ац1л'^

февраля
Регистрационньтй }[э

08 2011,
г.

\4уницттпальное общеобразовательное учреждение
многопрофильная гимназия ф 12 г. 1вери

-"-'---_;;;;;"-;;;;й;ъл-т;;т11;;т-"'"п';;";;;"Р'""133ац!|и)

ул. желябова , д' 22, г.1верь, 1верская область, 170000

]!!еоо нахохдевия в.оопетовии с уставом

инн 6905056385

[осударственньтй статус о6ладате ля настоящего свидетеаьства:

0п 004738
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.{епартамент

|1рило:кение )'{! 1

к €Б}4!Б1Б)1Б[13!
о гооударственной аккредитации
от < 08 > февраля 2011 г.

Регистрационньтй )х[о 1

€ерия Ф|[ ]т|р 004738

образования 1верской области

наименование аккредитационного органа

пвРвчвнь овщвоьрдзовАтвльнь!х пРогРАмм, пРо|пвд|пих
го судАРстввнн}.}о АккРвдитАци!о

\4униципальное общеобразовательное учре)кдение
многопрофильная гимназия лъ 12 г. твери

ул. желябова , д. 22, т.1верь, 1верская область, 170000,

полное наименование образовательного унреждения (организашии) или филиала с указанием
места нахождения
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руководитель аккредитацион}!ого
органа

образования

Раопорядительньтй документ
аккредитационного органа о
государствен!{ой аккредитации:

приказ

Раопорядительньтй документ
аккредитационного органа о
переоформлении овидетельства о
государотвенной аккредитации и (
приложения к нему:
приказ

в:тА локумента (приказ, распорят<ение)
от <08> февраля 201 1 ]'{р 78/пк

Ё.А. €енникова

вид документа (приказ' распоряжение)
от <25> мая 2010 ]\ъ 456110

}{ачальник департамента

Фбразовательная гтрограмма

уровень (отупень)
образования

направленность
(наименование)

вид прощаммь{
(ооновная,

полнительная

Фововное общее

€реднее (полное)
общее

фамилия, имя, отчество
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11рило>кение }[э 1

к лицензии на право ведения
образовательной деятельности

от < 13 > октября 2011 г.

Регистрационнь;й }\! 391

]!{ент образования тверской области
(наименование лицензиру1ощего органа)

!!униципатьное общеобразовательное учреждение
многопрофильная гимназия ,}1'р 12 г. твери

(1!1Ф! гимназия.}]9 12 г. 1вери)
(полное и оокращенное (при налинии) наименования лицензиата или наименование

филиала лицензиата)

)(елябова, дом22, город тверь' т кая область, 170000

(моото нахождения лицензиата или его филиала)

имеет право ведения образовательной деятельности по следу}ощим

образовательнь1м профаммам:

м
л/л

Фоновньте и дополнительнь!е общеобразо

уровень (ступень)
образования

направленность
(наименование)
образовательной

программь1

вид
образовательной

программь1
(основная,

дополнительная)

нормативньтй
орок оовоения

1 2 з 4 5

].
Ёачальное общее ооновна'| 4 года

2.
Фсновное обплее основна'! 5 лет

3. €роднее (полное)
общее

основнб1 2 года

4. .{ополнительное
образование детей
(художеотвенно_

эстетическа'1'
иоторико-

патриотическая,
тохничеока'{'

эколого-
биологинеокая,

туриотоко-
краеведческая'

физкультурно-
опортивна'{'

естеотвенно11аучная'
социально-

педагогическш!)

дополнительнь|е до 7 лет



1{онщольньте нормативь]
€оответотвие образовательного ценза педагогических работников ус'а"ов*"""'м в
соответствии с за\онодательством Россий9цой Федерации требованиям
€оответотвие материально-технического обеспечения образовательной деятопьнооти
установленнь]м в соотвотствии с законодательством Роосийской Федерации требованиям
€оответствие утебной' унебно-методинеской литературь] и инь1х библиотечно-
информационньтх реоурсов и средотв обеспечения образовательного процесоа
уотацовленнь!м в соответотвии с законодательством Роооийокой Федерации требованиям

|[редельная численнооть обулатощихся' воопитанников' приведенна'1 к
очной сбооме п

Раопорядительньй доцмент
лицензир},|ощего органа о вь]даче лицен3ии:

приказ
(вид документа)

от <<26>> ноября 2010 г. ф 1191/10

Распорядительньтй документ
лицен3ир},}ощего органа о переоформлении
лицензии:

приказ
(вид документа)

от к 13 > октября 2011 г. ]чгр |1з7|лк

8рио \4инисща [[р

(руководитель лицензиру1ощ

ь\"'':*.47..{'й"%

Ё.А. €енникова
(фамилия, имя, отнество)


