
Управление образования г.Волгодонска 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золушка» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2020           № 305 

г.Волгодонск 
 

О внесении изменений в Положение 

о группе компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ ДС «Золушка» 

г.Волгодонска  

 

 

В связи с утратой силы действия СанПиН 2.4.1.3049-13 и на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и в связи с утратой силы 

действия приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» и введением в действие 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» с 01.01.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска 

изменения:  

 

1.1. Пункт 1.3. читать в следующей редакции:   
 

«1.3. Настоящее Положение разработано с учетом требований нормативно-

правовых документов:  

- Конвенции о правах ребенка;  



- Федерального Закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. с изменениями и дополнениями от 02.07.2013 N 185-

ФЗ;  

- 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 28.09.2020 № 28;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».». 

 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г. 

 

 

Заведующий          Ю.С. Лямина  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

(протокол от 30.12.2020 № 3) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом  

(протокол от 30.12.2020 № 3) 
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