
 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение № 2  

к Приказу № 85/1 от 01.03.2021 г. 

 

Изменения и дополнения  

в учебный план платных образовательных услуг 

  МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

1. Внести изменения и дополнения в Пояснительную записку учебного плана платных 

образовательных услуг  МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»  на 2020-2021 учебный 

год: 

 абзац «Деятельность любого кружка  регулируется нормативно-правовыми 

документами» изложить в следующей редакции:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 2019, № 30); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», регламентирующий 

структуру и соотношение частей основной общеобразовательной программы; требованиями к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и её объёму (пункт 2.9, 2.11 - 

ФГОС); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);                             

 -Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 30 июня 2020г. №16 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3,1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфрастуктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831).  

- Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02/8900-2020-24; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»; 

-Локальные акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573), заменив утратившего 

законодательную силу,  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

  Дополнить абзацем «Форма получения дошкольного образования» и изложить  в 

следующей редакции:  

  «Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребенка». 

 


