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     Изменения в Адаптированную образовательную программу дошкольного 
образования внесены на основании приказа МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 79 » от 11.01.2021  № 19-А  «О внесении изменений»

Документы,  регламентирующие  образовательную деятельность ДОO.

1.

Устав Администрация муниципального образования город Краснодар, в 
лице 
- департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар;
- департамента муниципальной собственности городских земель  
администрации муниципального образования город Краснодар
Постановление об утверждении Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 79» от 03.11.2011 №8425

2. Регистрация Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару 
№ 1022301986574 
Серия 23 № 001942018

3. Лицензия на 
образовательную 
деятельность

Лицензия № 03365 от 21.02.2012 г.
Серия 23Л01 № 0000060

4.
Учреждение, 
выдавшее 
лицензию

Департамент образования и науки Краснодарского края

5. Срок действия 
лицензии

Бессрочно

6. Приложение к 
лицензии

Приложение к лицензии от 21.02.2012 Серия 23П01 № 0012066

7.

Нормативные 
документы:
-федеральные;
-региональные;
-образовательной 
организации

Федеральные: 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от
29. 12. 2012 г;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования  (Утвержден  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования»;
-  Постановление  Правительства  РФ  от  18.09.2020  №  1490
Положение «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской  Федерации   от  26.08.2010  №  761  н  Единый
квалификационный  справочник  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
-  Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
-  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения"
Региональные и учредителя:

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00MCQ2NR#XA00LUO2M6
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00MCQ2NR#XA00LUO2M6


- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 
крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013г.

Дошкольной образовательной организации:
- Устав;
-  Локальные  акты.Региональные  и  учредителя: Закон
Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» №
2770-  КЗ от 16. 07. 2013 г. 
Образовательной  организации: Устав,  образовательная
программа,  годовой  план,  протоколы  педагогических  советов,
локальные акты, приказы ДОО.
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