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KpaeBtre государствеIIное казенное спецIIаJIыlое (коррекциоllное)
образова'гелыIое уIrреждение для обучаюшцихся, восIIитаIIников
с ограIIшчеIIIIыми возможIIостями злоровьrr <<В;lадивостокскаri

специальIlая (коррt5"1r;:,:r":,I),:.f*::"чуr3::.?,,т:f,:i:н,нf,:,i" - иIIтерI'аТ л! 2)
Iс,гI}r{rl с ус,Iавом

б90011, Россия, Приморскrtй край, г. Влаливосток, ул. Сафоltовао л. 3б

чеt l(| lIJ\олдеllил в Co()lllel'c,lBllIt ( \ l:lal(|NI

инн 2537020397

Государственный статус обаадатедя настоящего свидетедьства:

спецIIалыlое (коррекциоIIнос) образоват-е.rIыIое учреяqIенIIс
лля обучающпхся, в оспIII,аппIIков с оI,раIIIIч:III|ыми возilIожIIо стями здOр овьrI

тlrп обра:зоватеzьного )црехдеIlllя (оргаItизацилr)

спсциальная (коррекIlиоIIIIая) обшцеобразова,l,елыIдя шIItOJIа - иlI,герrIат

вид образоватеuьного учреждения (оргаяизации)
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rlриложенllс ЛЪ 1

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о государствеIIIIой аккредитации
or,25 февраля 2011 г.
Регис,грационrrый ЛЬ 236

Серия ОП Ns 0l 8280

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Пl]ИМОРСКОГО КРАЯ
нLlш|l е tl ован uе а ккреOumацLtоl l t l о?о орtul l а

пЕрЕчЕIIь оБщЕоБрлзовдтЕлыtых прогрдNINI, прошЕдшIIх госу/{лрствЕIlIIую лккрЕДиr'Ац1,1К)

yчреждение для обччаrощихся. воспитанников с ограllичеrrrrыми вtlзможпостями здоровья

ьная школа -
полное HauMeHoBaHue образоваmельноzо учреэюdенuя (opzaHuзatlltu) uлll фuлuапа

<<владивостокская спсциальная (коррекционная)

месmо tпхоuсdеtшя

уровснь (сryпеllь) образования

1. Программы специаIьных
(коррекционньж) образователыIых

ждений 8 вида

Распорялительный докумеIIт
аккредитационного оргаIrа о

государственпой аккредитации :

приказ лепартамеr]тa} образоваIIия и IIayKLI

llриплорского края
Bttd dокv,ltеttпtа

от 29 мая 2009 г. J\b 666-а

ОбразоватслыIая програл!ма

IIaпpaB.rIcIIrlocTl,
(rlalllreltoBaIIlIe)

Расгt tlрядlrтелr,Ilый докумеIIт
аккрели,гацLIоFIIIого оргаI{а о

переоформлеIIии сви/lетельсl,ва о
государстilсIIIIой ак](рсдитаIlI]lI II { lrлlr)

ПРИЛОЖеН}IЯ К IIeIvIy:

прI{каз деIIаt

Црцщqрýýаlq_к!ая
<sttd doKy,,ltetпllct

от 25 фсвраля201'l г. Ns 218-а_L

директор департамеllr,а обпазоваrrиrt
и IIауки Пршморского KpalJ

руководитель
аккредитаlIионI lого

оргаIIа
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