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ПРИКАЗ 

 

 25.12.2020  №  424-од 

 

 О внесение изменений и дополнений в Дополнительную образовательную программу 

для детей, утвержденную приказом МБДОУ « Золотая рыбка» от  01.09.2020  №  262-од 

 «Об утверждении Дополнительной образовательной программы» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196»,Уставом МБДОУ «Золотая рыбка»,  на основании решения Педагогического совета от 

22.12.2020 № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения и дополнения в Дополнительную образовательную программу для детей 

(далее по тексту -  Программа): 

1.1.   «В «Целевом разделе» Программы в п.1. «Пояснительная записка абзацы: 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству к устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26)», 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  4.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»)» изложить в следующем содержании: 

«Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее по тексту «санитарные правила»)». 

   1.2. «В «Целевом разделе Программы п.1. «Пояснительная записка» слова: «Санитарно-

эпидимиологическими правилами» заменить на слова: «санитарными правилами». 

   1.3. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.1 «Организационно-педагогические 

условия реализации Дополнительной образовательной программы для детей» абзац: «Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года» изложить в следующем 

содержании: «Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными 

правилами. Образовательный процесс проводится во время учебного года». 

1.4. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.2. «Материально-техническое 

обеспечение Дополнительной образовательной программы для детей» абзац: «санитарно-



эпидемиологическим требованиям к условиям и режиму воспитания и обучения детей в 

учреждении в соответствии количественными и качественными требованиями к 

оборудованию и инвентарю для игр» заменить словами: «санитарным правилам». 

1.5. «В «Организационном разделе» Программы в п.3.3. «Календарный учебный график» 

абзацы: «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 

26)», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»)» изложить в следующем 

содержании: «Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

1.6.«В «Организационном разделе» Программы  в п.3.4 «Учебный план Дополнительной 

образовательной программы для детей» в п.п. 2 слова: «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) заменить на слова: «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1.7.«По всему тексту Программы слово «социально-педагогической» заменить словом 

«социально-гуманитарной». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 

3.Заместителю заведующего Костаревой А.В.: 

3.1.  в ходе реализации Дополнительной образовательной программы для детей, учитывать 

вышеизложенные изменения и дополнения. 

 3.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте  МБДОУ «Золотая рыбка»  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    5. Остальные пункты приказа оставить без изменения. 

    6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Заведующий  

  МБДОУ «Золотая рыбка»                                                                      Е.В. Маляева  
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