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1|аименоваг1ие ак1(редитацио1.]1'1ого органа

|1еренень общеобразовательнь1х программ,
про1пед|пих государотвенну}о аккредитаци}о

йуниципальное образовательное учрех{дение дополнительного образования детей
",{етская худо)кественная 1школа имени А.|{. Рябутп(!1Ё, 1"

полное !-]аип'|енование образовательного учре)1(дения (организашии) или филиала с указанием меота н&\о)|цения
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[ополгтительное образование
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художественно-эстетическая допол}{ительная
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