
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
сад <<Северяночка}>

учреждение детский

прикАз

с.Гыда

14.12.2018 г. ЛЬ 109/1 о.д.

:

<Об УТвеРЖдении локальных норматлIвных актов [I lзIteceHIIlI tlзMelleltrlir lr дotto.1tнettllti в
основную образовательную програNIму МКЩОУ детскrrri сад <<СеверrIItOчкit))))

В соответствии с ФедеральныNI законо\{ от 29.12.2012 NЪ27З-ФЗ (Об обрiiзоваttии в

РОССиЙскоЙ Федерации>, Уставоп,t ОУ, в целях реглаNlентироt]аi-Iия рабо,г1,1 МКДОУ ,t{етсlсttй
СаД <СеВеРЯНОЧКа) по основным вопросам организации и осущестl]ленi{rl образовtt,ге",tьttоГт

деятельности, а также для обязательного исFlолнения yчастникаNIи образовii,t е-цl,]lI)Iх

отношений

ПРИкАЗыВАК):

Утвердить прилагаемые локальные нормативные акl-ы:
- Порядок бесплатного пользоВания образовательнЫми, fr,Iеl,оi{1.Il}ески\lи 1,1 llaytliiblлltl
услугамИ мкдоУ детскиЙ саД <Северяночка> Педагог1.Ittескllft,Iи paбoтLltrKribtrr
(прилохсениеМ 1);
- Порядок доступа педагогов N4кдоУ детский сад кСеверяноLIка) к иrrфоiэr,tаLlllоЕtно*
телекоммуникационньIм сетям и базам данньIх, учебныл,t tI N(eToJ{}lLtecKIJM N{отериiiJtltм"
музеЙньш фондам, материально-техническим средстваN,{ (rtрилоlксtrие М 2) .

ВНеСТИ ИЗМеНения и дололне}Iия в основнyю образователr,н},Iо llpot,l]tlп-IN{y,

дошкольного образования МКДОУ детский сад <Северяночка):
2.1. В паспорТ основной образовательной оргаI]изации дошкольноt,о образованлtя

- ИЗМенён Номер и дата выдачи постановления об утверждеriилr Устава МIiДОУ
детский сад <Северяночка) в связи с внесением изNlенений в Устаlз на ЛЪ б45 or. l 5
лекабря 2015 года (стр. 4);

- нормативно-правовой базой ]\4кдоУ детский сад <Северянс)чка) l]a право
осуществления образовательной деятельности является п()лучеftilаrt 08,05.2015 rо,ца
Лицензия N9 89ЛО1 NЪ 00009З6, рег.ЛЬ2З55 бессро.tно (стр.4).
2.2.в целевой раздел обязательной части пояснитеJlьной залиски tt.i.1.4 (при:rо){(еttие
}Ф 3):

- Характеристика педагогического персонала по стах{у работы (стр.10);
- Характеристика квалификационных критериев IIедагогов стр. 10);
- Характеристика уровней образования (стр. 1 0);
- Возрастная характеристика педагогического состава (стр, 10)'
- Наличие наград и отличий у педагоI.ического коJIJiектиl]а (стр. 10

2.3. В целевой раздел Часть, формируепrая \.частниками образовilтеjl
(стр.б0-65) (приложеtтие Nл 4).
2.4, В содержательный раздел обязательной части програN,lмы п,2,б К
нарушений развития детей (стр. 131-145) (прилоrкение Nч 5). [,;
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2.5. В содержательный рtвдел образовательной программы Часть, формируемая
участника^4и образовательньIх отношений (стр. 169-185) (приложение ]ф 6).

2.6. В организационньй раздел обязательной части программы п.З,1. Организация

режима пребьrвания детей в каждой возрастной группе МКДОУ детский сад
<Северяночка>. Теплый период (июнь-август) (стр, 189-191) (приложение },lb 7),

2,7.В организационный раздел обязательной части программы п.З.2. уrебный план
МКДОУ детский сад <Северяночка) (стр, |92-200) (прило}ttение Ns 8),

2.8. В организационньй раздел Часть, формируемм участниками образовательных
отношений (стр.235-241) (приложение ]ф 9).

2.9. В краткую презентацию Основной образовательной программы дошкольного
образования МК.ЩОУ детский сад кСеверяночка) (стр.243-244) (прило}кение Jф 10).

3. Утвердить основную образовательную программу дошкольного образования МКДОУ
детский сад <Северяночка) с внесёнными изменениями на 14.12,2019 г.

4, Заместителю заведующего Гайдук Е.М. разместить
официальном сайте МКДОУ детский сад (Северяночка)).
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