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в Дополнительную общеобразовательную 
(общеразвивающую) программу 

«Физическое воспитание на основе футбола»
Внести в дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

«Физическое воспитание на основе футбола» следующие изменения:
1. Абзац 2. пункта 1.1. раздела 1. Целевой раздел Пояснительная записка изложить в

следующей редакции:
«Программа разработана в соответствии с:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

5. Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 
№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуйикационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации»;

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;

7. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 30.09.2020 №533);

8. Лицензия;
9. Устав».
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Дополнения
в Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

МАДОУ «Детский сад №268» на 2020-2021 учебный год

Внести в Годовой календарный учебный график МАДОУ «Детский сад №268» на 2020- 
2021 учебный год следующие дополнения:

1. В пункт 2 Г одовой календарный график внести следующие дополнения:
Содержание Наименование услуг

Раннее обучение чтению
Продолжительность учебной 
недели

5 дней (понедельник- пятница) 
с 7.30 до 18.00

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни

Начало оказания услуги 14.09.2020
Окончание оказания услуги 31.05.2021
Период зимних каникул 01.01.2021 по 10.01.2021

А

Продолжительность учебного 
года

31 неделя

Количество занятий
В неделю 2
В месяц 6-9
В год 61
Праздничные дни День народного единства 04.11.2020 1 день
Новогодние праздники 01.01.2021 - 10.01.2021 10 дней

День защитников Отечества 23.02.2021 1 день
Международный женский день 08.03.2021 1 день

Праздник Весны и Труда 01.05.2021- 03.05.2021 3 дня

День Победы 09.05.2021 - 10.05.2021 2 дня
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Изменения
в Дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу 
«Хореографическая студия»

Внести в дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 
«Хореографическая студия» следующие изменения:

1. Абзац 3. пункта 1.1. раздела 1. Целевой раздел Пояснительная записка изложить в
следующей редакции:
«Программа разработана в соответствии с:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

5. Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 
№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуйикационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации»;

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;

7. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 30.09.2020 №533);

8. Лицензия;
9. Устав».
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Изменения
в Дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу 
«Вокально-инструментальная студия «Музыкальная капель»

Внести в дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 
«Вокально-инструментальная студия «Музыкальная капель» следующие изменения:

1. Абзац 2. пункта 1.1. раздела 1. Целевой раздел Пояснительная записка 
изложить в следующей редакции:
«Программа дополнительного образования «Подготовка к школе» является программой 
социально-педагогической направленности и реализуется в МАДОУ «Детский сад №268» 
и разработана в соответствии с:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

5. Приказ Федеральной службы по4 надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 
№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации»;

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;

7. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 30.09.2020 №533);

8. Лицензия;
9. Устав».
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Изменения
в Дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу 
«Коррекция речевого развития»

Внести в дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 
«Коррекция речевого развития» следующие изменения:

1. На титульном листе слова «социально-педагогическая» заменить словами
«социально-гуманитарная».
2. Абзац 4. пункта 1.1. раздела 1. Целевой раздел Пояснительная записка 

изложить в следующей редакции:
«Программа разработана в соответствии с:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

5. Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 
№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации»;

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;

7. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 30.09.2020 №533);

8. Лицензия;
9. Устаг .
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