
 

 

П Р И К А З 

 

30 сентября 2021  № 38-18/33-21 

 

Об утверждении расписания  

учебных занятий в дошкольных  

группах кратковременного пребывания 

ШДО ФРЦ на первое полугодие  

2021/2022 учебного года с 04 октября 2021 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить расписание учебных занятий в дошкольных группах 

кратковременного пребывания (далее – ГКП) ШДО ФРЦ на первое 

полугодие 2021/2022 учебного года, действующее с 04 октября 2021 года  

(Приложение 1, 2); 

2. Заведующим ШДО ФРЦ Коваленко И.Н., Исхаковой Ю.А. 

организовать обучение детей, зачисленных в ШДО ФРЦ, по 



утвержденному расписанию в отдельных, закрепленных за каждой 

группой, кабинетах: 

– на территории ФРЦ по адресу: ул. Кашенкин Луг, д.7  

– каб. № 104Б; 

– на территории ФРЦ по адресу: ул. Архитектора Власова, д.19, стр.1 

– каб. № 203, 204; 

3. Заведующим ШДО ФРЦ Коваленко И.Н., Исхаковой Ю.А. довести до 

сведения родителей (законных представителей) и педагогических 

работников ФРЦ расписание учебных занятий на первое полугодие 

2021/2022 учебного года, действующее с 04 октября 2021 года; 

4. Заведующим ШДО ФРЦ Коваленко И.Н., Исхаковой Ю.А. разместить 

расписание учебных занятий ГКП, действующее с 04 октября 2021 года 

на информационных стендах: 

 – на территории по адресу: ул. Кашенкин Луг, д.7 – в холле 1 этажа 

между каб. № 111А (раздевалка ГКП) и каб. № 112А; в каб. № 104Б; 

 – на территории по адресу: ул. Архитектора Власова, д.19., стр.1 – в 

каб. № 107 (раздевалка ГКП); холле 2-го этажа между каб. № 203 и каб. 

№ 204. 

5. Методисту методического отдела ФРЦ Разухиной Е.В. опубликовать на 

сайте ФРЦ https://autism-frc расписание учебных занятий ГКП ШДО ФРЦ 

на первое полугодие 2021/2022 учебного года, действующее с 04 октября 

2021 года, исключив персональные данные о детях (Ф.И.О.); 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

ФРЦ Хаустова А.В. 

 

Приложение 1: на 8 л. 

Приложение 2: на 8 л.  
 

 

Проректор  

по инклюзивному образованию             С.В. Алехина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Хаустов А.В 
+7 (926) 149-01-50 
 

https://autism-frc/

