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СОГЛАСОВАНЫ 

на Педагогическом совете 

МБДОУ  

«Детский сад №260» 

протокол 24.12.2020 № 9 

 
  
 
 

 

СОГЛАСОВАНЫ 

на Общем родительском  

собрании 

МБДОУ  

«Детский сад №260» 

протокол от 25.12.2020 № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заведующего 

от 29.12.2020  № 135осн 

МБДОУ  

«Детский сад №260» 

 _______О.И. Давыдова 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

которые вносятся 

в Правила внутреннего распорядка воспитанников  

и их родителей (законных представителей)   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (приказ от 26.09.2018 № 91осн) 
 

Внести в Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №260» на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

1. Раздел 1. «Общие положения» п.п. 1.1. изложить в следующей редакции: 

«Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников  и их родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №260» (далее - Правила) (далее - 

МБДОУ) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 с изменениями и 

дополнениями, Уставом МБДОУ». 

2. Раздел 2. «Режим и организация образовательной деятельности» п.п. 2.7. 

абзац 1 изложить в следующей редакции: «в соответствие с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 с изменениями и 

дополнениями». 

3. Раздел 2. «Режим и организация образовательной деятельности» п.п. 2.7. 

абзац 2 изложить в следующей редакции: «-порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 с изменениями и 

дополнениями». 

4. Раздел 2. «Режим и организация образовательной деятельности» п.п. 

2.10. изложить в следующей редакции: «Пребывание детей на свежем воздухе 

регулируется санитарно- эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 

2.4.3648-20 с изменениями и дополнениями». 

5. Раздел 2. «Режим и организация образовательной деятельности» п.п. 

2.10.1. изложить в следующей редакции: «Администрация МБДОУ оставляет 

за собой право отказать родителям (законным представителям) в просьбе 

оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так как, в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 раздела II «Общие требования» 

п.п. 2.7.2. все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в 

отсутствии воспитанников».  

6. Раздел 3 «Здоровье воспитанников» п.п.3.7. изложить в следующей 

редакции: «В период высокой заболеваемости респираторными инфекциями в 

МБДОУ профилактические мероприятия проводятся в соответствии с СП 

2.4.3648-20 и Приказом Минздрава РФ №25 от 27.01.1998 «Об усилении 

мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций».  

7. Раздел 3 «Здоровье воспитанников» п.п.3.11. изложить в следующей 

редакции: «После перенесенного заболевания воспитанники допускаются к 

посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки)». 

8. Раздел 6. «Организация питания» п.п. 6.4. изложить в следующей 

редакции: «Меню составляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. №32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" с изменениями и дополнениями. 

Десятидневное меню размещается на официальном сайте МБДОУ в разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». Ежедневное меню размещается на информационном стенде».  
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