
Ответствеrrный за сертификачию

ООО кМаркетинговыit центр Сентябрь>

Приложение к ссрr,ифика-r1, J\},10728

Протокол тестrtроваIIлtя

качества рабо'гы образовательных и иных )чреждений, работаlоших с детьl!lи,

Исltоrtнитель работы (учрежденис):

.Ц,опl творчсстВа, LIркутскаЯ об,пасть, Бодайбиllскrrй р-н, г, Бодаiiбо

Орган по сертrtфикации: ООО <Маркстинговый цснтр кСентябрь>,

Испытательная лабораторlrя : ОУ л /{етс кlrй KoHKt,pc н ый цснтр>,

ИспьгганияПроВоДrtЛисЬнасооТВеТсТВиетребоВания]\1СТП'ССИТ'l7'20кКачествоработыпеДаГоГа
(спечrtаписта) tt учрежден1,1я, которое работает с деть]!I}t,

Тестtлрование проводилосЬ в периоД с 1 сентябрЯ 2017 года по 3l авryста 2020 года,

Резч:rьтаты тестированllя,

'lестированиеПрОхOДиЛонаосноВеВсероссийскtrхкоНк},рсоВДетско-юtlошескоГоТворчесТВа.

организован}Iы* с".r.rоп*'опъй;;;; ..|lnq,"nuo"n информачионных технологrtir (ССИТ), За

кa>кдуlо коtlкурсную рабоry на,tис,rялись оlUlлы,

ts кажлопл конкурсе Itроволилось три тура, В послодующrtЙ ryр выходили 20 О/о 
УЧаСТНИКОВ

предыдушего тура, Баллы- начисJlснные в каждоNl ,t1-pe, суммtrровались,

lIосуплпrенабраttныхбалловподвtlдиJlисЬиТОГll'С)преДелялись-rIризерыПоРоосийской
Федерацlrи, прrIзеры no Б.*р_rпrIN,t округам рФ, по субъектам рФ rr по l\l)rнициIlаJlьныNr

обраЗоВанияМсубъектовРФ'ЗакаждоезаняТоеВконкурсеМесТоВсоотВеТсТВиtlсуроВнеп'lэТогоN{сста
,,u*r,lan"r'nao допол}tllтельные баплы,

Такимобрzвошt'обЩаяоТкрытос.tЪработы'учрежДенtляПерелобЩественностЬк]учrПыВмасЬВ
ба,,rлах. набраr,п",* u n.pJon цЪ" nornyp.u Yio"erb подготовки учащихся отр'uкался в бrutлах,

набранных во втором u ,par"ani rypu", u " баллах- начисле}tных за занятое N,IecTo, Начltсленные в

конкурсах баплы суммировzuIись, С )iчётоNt полученной суммы баллов и ч,Iс,гlенности воспttтанникоR

соответствуюЦего Bo:]pag t'a в учреждении форшtировапllсь реliтинги,

СледоВа.гсЛЬно.ВреliiТинГахучтеrrынеформалы(оеоТноulениепедагогическогокоЛлекТиIзаи
руководства учреждения n проч",1, обучсtrия, общий уровень подго,говкlt воспи,ганников в

учреждении. способностьtru1.I"i, детей, уN,rсние вылслить и поддер}кать наиболее способных,

НаоснованииреГIТингоВlIосостояНиюпаlноября2020годаподВеДеныrtтогисертификаЦии
j|oM творчества, Ирк!,тская область, БодаilбиItскrrir р-н, г, Болаiiбо

во ВсероссийсКом рсr-rтинге учрсждениir допо"Iнrlтельного образованllЯ вошло В 70Уо LtУЧШrrХ,

это подтвсрждает- что качество работы учрсжденllя соответствует требованrrяNl:

"Броязовый сертификатtl,

ГIо рсшениrо оргаItа по сертrrфикачии дсйствие серти(lиката можст быть "ly:j'_1::lx
приосТаноВлено.,.uu",,о"uппижалобIlольЗоваТеЛеЙусЛуг.}lхПоЛноМоч}lыхпредстаВиТеЛси
(родитслсй) иJtи IIо решению суда,
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С.В.Степыкина
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ЛIIЦЕIIЗIIЯ
lla lrримеIIеIIие lHaKa соотвстс-r,вия

(]истепrы добровольноii сертификацши Irllформlцrtонllых ,l,ехно"логIiй (((]СIIТ>)

Сер,гrrфlлкат Лi 40728

Автор Знака соt)твстствtlя t<ССИТ> - хуло,*(нllк В,М.Чепrерrrс,

Зllак сооr-ветствия <CClIT> ]арсгrIстрпроRаll IlilцлtоIIа.]lьныýt },по"'rII0мочеrrIlы}t opгitllo]rr
Poccrrr:icKor"r Фсдсрачrrlt.

Рсг. Л! РоСС Rt].3033.01IIФ00

L fiер;ка,l,е.пь (iертпфиклта (C(]IIT) в перtIод дсiiствия ссртrtфиката rliueeT право:

l, Разltсщать Знак соt1,1,вегс-гвlIя lta о1)lосящrtхся к объект\,серrlt{tt.Iкацltи.

- Nлеl,олllка\ llреllодаваIII.1я.

- lll{cbllax. б;tаttках l.t лр} гIl\ каIlце.lярскltх ацtrбr,тах.

- l]ltз,I l ках_ lIpoclleK l ах_ рек, Iа\|lIы\ r11 к. te l lr.

- нагрудных знаках-

-,цокуi\Iентах. отчетах. спраttках.

- aBT0pcKllx вllдсо - ti аудиокассетах. }la коi\I[lакllдисках.

- IIа вывсскi.lх 1чре;к_rеltltй. K.taccoB. cп_fltil,

2, Изшtеня,гь разпtер Знака бсз rtзплснснrtя проItорцlrй etcl lrзrlбра;кеttrtя.

3, Знак сооl-tзетствLlя п,lо;(ет наносLlться любыл,t-l,ехIlоJlогlIчсскttrr способопt. lle tlcKaiкaloщ}INl
изображения Знака, lJоrrускается tlзi\{енять цвст Знака.

lI. l|ер;катс.пь (iср,гпфlIкаrа (С(]ИТ) обязаlt:

l, В сл1,.1пg IIриос-гановкtл дсйствl.rя Ссртlлфrtката llрекраIllгь ltcпolb]oвllтb Зltак соо-lве-гс,г!]tIя - Ilc

разý{сщать его IIа новых атрибlтах ранес cNly предос-гавлеIIlIых в tL [ ланноI:i ЛIIцензlltl. Ite ссылаться Ila

Сертификат R сI]оей деятельности. до пол),чсн1.Iя о,г (ССИl') разрсшсн1.1я oti ttx лtспо"lьзоtsаllпIl ll
возобновлсниtI дсiiствIlя сертlrфикаl,а.

2, В слу,чае отNlеlIы деt"lс-гвlrя Серти(lltката. прскрат1.Iть lIсполь:]tlваIь Знак соr.lтвстствия lt

Сер,гификаr,до llо.,I),чеIlI1я от кСС-'ИТ> разрсuIсния об rtx исltоrlьзованl{ll Il бс:;ttтлага-гельнсl ItрI.lllя,tь все
Ilel)ln к lIзьягl|ю со }tcc\ \laleгIla,l\,B. lllJc_lllil Il г,п,. на\оJrltItl|\ся в oljpaIl[cHIllt с Ilcllo.1I,ioBlttttlcll Зttака tl

ссылок на Сер],lr(lикат,

IlI. fiерiкате.пь СертIIфиката (CC[II'D не ri[teeT права:

- псрславать вышеперечrlслеlIIIые права на [lспользоваtlllя ЗlIака соответствия TpeTbllNl .lItlца}1,

- llсполь:Jоi]а,lъ Зttак с деятсльrIостью ll продукцtlеl:l tte ) кllзаIIноГt в СертифlIкатс.

- 1.1сIIользовать Знак послс окончанIlя срока f(itствI.1я Ссртll(lиката. а так же t} Ilepllojl пpttoc,I,alIoBKtl

Iлли при oTNtcHc дсt:iствtlя Сер,гl.rфиката,

!ср;катсль CiepTrl{lrrKaTa:

,Г[ом 
,гворчества

llркуr,ская об.плсть, Бодайбинскиri р-п, г. Бодайбо

Знак соотвстстl]tIя MoiKeT быть скопирован в ИltтерIIеl, с сай]-а
ccpTrr(llrKaцIrtr rtlrфорпtаtlионных,гехно_цогиri wwrv.seflificatitrn,tu

/l
Р1 ководtt гс, tb Органа по сертrt(rикаuиtI 
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