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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

30 декабря 2020 г. № 757 - од 

с. Перегребное 

 

О внесении изменений в документы,  

регламентирующие образовательную деятельность  

в 2020-2021 учебном году 

 

В связи с изменением с 01.01.2021 года отдельных законодательных актов 

Российской Федерации по вопросам организации образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, изменением 

списочного состава воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» на 2020 – 2021 учебный год, утверждённую 

приказом руководителя от 27.08.2020 № 478-од: 

1.13. Внести изменения в подпункте 4.1.10. Адаптированная 

образовательная программа для воспитанника дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) пункта 4.1. раздел 

4. Приложения, части, формируемой участниками образовательных 

отношений внести изменения: 

1.13.1. Текст абзацев 20,21 введения изложить в новой редакции: 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28. 

⎯ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (СП 3.1./2.4.3598-20) с изменениями от 

02.12.2020 №39  
1.13.2. В подпункте 3.6.2. пункта 3.6. Планирование образовательной 

деятельности раздела 3 организационный раздел: 

⎯ текст абзац 2 «…СанПиН 2.4.1.3049-13…» заменить 

словами «…СП 2.4.3648-20…»; 

⎯ текст абзац 4 «…СанПиН …» заменить словами «…СП 

…». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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