
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город Краснодар 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 128» 

г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 75 
ИНН 2310038079, ОГРН 1022301608262, тел/факс: (861) 224 – 73 – 54;  

e-mail: 128sad.krd@mail.ru  

ПРИКАЗ 

 

от «15» декабря 2021г.                                                                            № 110/1 

 

«О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка 

воспитанников МБДОУ МО город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 128»» 
 

На основании Письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от «14» декабря 2021 года № 47-01-13-28434/21 

«О разъяснении требований санитарного законодательства», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка 

воспитанников МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 128» в части: 

1.1.Пункт 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ подпункт 1.1. изложить в 

следующей редакции «1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка 

воспитанников (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденные 

приказом Минпросвещения России от 31.07. 2020 № 373, СП 2.4.3648-20, СП 

2.3/2.4.3590-20, 1.2.3685-21». 

1.2.В пункт 2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА добавить подпункт 

«2.20 При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, в случае 

чрезвычайных ситуаций, в случае карантинных мероприятий организацию 

приема и ухода детей осуществляет дежурный администратор на первом этаже 

здания дошкольного учреждения. При приеме ребенка дежурный 

администратор опрашивает родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья детей, проводит термометрию». 

1.3.Пункт 3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

подпункт 3.1. изложить в следующей редакции «3.1 Образовательный 

процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, СП 2.3/2.4.3590-20, 1.2.3685-21; 
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 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденные 

приказом Минпросвещения России от 31.07. 2020 № 373; 

 Порядком организации режима занятий воспитанников, 

утвержденным приказом заведующего ДОУ.». 

2. Ответственному за сайт Головановой А.Д. разместить на сайте 

дошкольного учреждения Приказ «О внесении изменений в Правила 

внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ МО город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 128». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МБДОУ МО г. Краснодар                                                                Ю.О. Исакова 

«Детский сад № 128»  

 

 

С приказом ознакомлены:  

Голованова А.Д. ____________ 
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