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ПРИКАЗ Номер  
документа 

Дата  
составления 

(распоряжение) 204 31 августа 2016 г. 
 
Об организации образовательной деятельности в 2016/17 учебном году 
 

 
                                                                       
 
В соответствии с: 

 ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

 Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 
 приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических 
работников», 

  приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016г. № 536 «Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха  педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», 

  приказом Минобрнауки РФ,  от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка», 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга, 13.10.2014 № 4634-р (далее ГБДОУ). 

и на основании протокола Общего собрания работников от 29.08.2016 г. № 1 и    протокола  
Педагогического совета от 29.08.2016  № 1,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить на 2016-2017 учебный год: 
 
 Образовательную программу дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида 
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка».  

 Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида 
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка».  

 
 



2. Старшему воспитателю, Прудниковой М.В.: 
2.1. оснастить экземпляром основной образовательной программы дошкольного образования все 
группы компенсирующей и общеразвивающей направленности в срок до 2 сентября 2016 года. 
2.2. провести консультацию с педагогическими работниками по работе по образовательной 
программе дошкольного образования ОУ и рабочим программам педагогических работников. 
3. Возложить ответственность за реализацию Образовательной программы дошкольного 
образования  и Образовательной программы дошкольного образования, адаптированную для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида 
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» -  на Прудникову Марию Валерьевну, старшего 
воспитателя. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 


