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РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия
К сертификату № РОСС RU.3748.04HAY0 - 22000458001785.122014
Настоящим Разрешением Орган по сертификации разрешает держателю
сертификата применять следующий Знак соответствия:
Описание знака соответствия:

Изображение
знака соответствия

Знак соответствия Системы выполняется в виде двух
вложенных друг в друга кругов, диаметром 40 мм с
толщиной линии 1 мм, и 30 мм с толщиной линии
0,25 мм соответственно.
Между первым и вторым кругом содержится надпись,
выполненная шрифтом MyraidPro с кеглем 7п:

«Система добровольной сертификации «НАУСЕРТ»
* РОСС RU.3748.04HAY0 *»
В центре малого круга содержится продольная полоса
над которой содержится надпись «NAUCERT.RU»,
выполненная шрифтом MyraidPro с кеглем 17,5п, и
под которой - надпись, обозначающая соответствующий
объект сертификации выполненная шрифтом MyraidPro
с кеглем 17,5п и ниже слово «certified», выполненное
шрифтом MyraidPro с кеглем 12п.

Условия применения Знака соответствия:
1. Знак соответствия разрешается наносить на рекламную продукцию, на официальные бланки и
вывески, использовать в письмах, указывать на интернет-сайтах и иных носителях рекламной
информации. Иное использование Знака соответствия не допускается.
2. Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить
отдельные элементы его изображения. Допускается пропорциональное изменение геометрических
размеров Знака как в большую, так и в меньшую сторону.
3. Срок действия настоящего Разрешения определяется сроком действия Сертификата соответствия,
послужившего основанием для выдачи настоящего Разрешения.
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Открытое акционерное общество «Межрегиональный научный центр
сравнительных исследований и оценки соответствия «НАУСЕРТ»,
101000, г.Москва, ул.Покровка, 1/13, ИНН: 7701868292

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Включен в Единый Реестр NAUCERT.RU за номером:

РОСС RU.3748.04HAy0 - 22000458001785.122014
Дата выдачи:

12 декабря 2014 года

Действителен до: 12 декабря

Настоящий Сертификат соответствия удостоверяет, что

2017 года

система

менеджмента качества КГБОУ ДОО «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Алтай». ИНН:2232005757. ОГРН:1022201905945. 656008, г.Барнаул. ул. Гоголя, д.
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Применительно к видам образовательной деятельности, согласно приложения,
которое является неотъемлемой частью сертификата!

Соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

лист 1 из 1
• реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих
программ) эколого-биологической, гражданско-патриотической, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;
• реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих
программ), реализуемых в каникулярный период;
• реализация программ каникулярного отдыха и оздоровления детей;
• реализация программ профессионального обучения сотрудников организаций отдыха и оздоровления
детей, направленных на повышение эффективности и качества, обеспечение педагогического
содержания отдыха й оздоровления детей, комплексной безопасности жизни и здоровья детей в
каникулярный период:
• реализация проектов и программ в сфере детского досуга, отдыха и оздоровления; семейного отдыха
и оздоровления;
• реализация проектов и программ отдыха и оздоровления, направленных на социализацию и адаптацию
детей с особыми образовательными потребностями;
• организация и проведение мониторинговых мероприятий по организации каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей Алтайского края;
• реализация функций координационного, ресурсно-методического центра в области отдыха и
оздоровления детей, дополнительного образования, осуществление сетевого взаимодействия
региональных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, дополнительного образования;
• организация и проведение краевых массовых мероприятий, программ, проектов, конкурсов,
профильных смен, фестивалей по направлениям дополнительного образования; отдыха и оздоровления
детей и молодежи;
• подготовка к участию в мероприятиях межрегионального, всероссййского и международного уровня;
• повышение профессионального мастерства руководителей и работников образовательных
организаций, детских оздоровительных организаций;
• информационно-методическое сопровождение реализации краевых программ и проектов для детей и
молодежи в сфере дополнительного образования; отдыха и оздоровления детей и молрдежи;
• организация и проведение краевых, межрегиональных, всероссийских, международfibix массовых
мероприятий;
• проведение смотров-конкурсов по дополнительному образованию, воспитанию и здоровьесбережению,
организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей в системе общего и
дополнительного образования.

