
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Рябинка» 

г. Черногорск 

 

 

ПРИКАЗ 

   От 26.03.2021 г.                                                                                                             № 54,1 

 

О внесение изменений  

в  некоторые локальные акты 

 

 

В связи с постановлением Главного государственного санитарного 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» от 28.09.2020 г,  

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменение в Образовательную программу дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

«Рябинка» в следующей редакции: 

 В пояснительной записке абзац «Санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными Постановлением  главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26,   заменить на «Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28.  

2. Внести изменение в Адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Рябинка» в следующей редакции: 

 В пояснительной записке в  первый абзац  добавить «С санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28  

 

3. Внести изменение в годовой календарный учебный график Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад «Рябинка» на  2020-

2021 учебный год, в следующей редакции: 

В пояснительной записке абзац: 

 «Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 



15 мая 2013 № 26,   заменить на «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28.  

 «Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 

2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» заменить на «Приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020  г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

4. Внести изменение в учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад «Рябинка» на  2020-2021 учебный год, в 

следующей редакции: 

В пояснительной записке абзац: 

 «Санитарно – эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 № 26,   заменить на «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28.  

 «Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 

2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» заменить на «Приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020  г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

 

5. Приказ вступает в силу с момента подписания данного приказа. 

6.  Старшему воспитателю Панышевой Ю.С. обнародовать настоящий приказ в 

установленном порядке  

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 Заведующая МБДОУ  

 «Рябинка»:                                                                          /М.В.Логинова/ 
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