Информация об объеме образовательной деятельности ДОУ
Образовательная деятельность МАДОУ «ДС №473г. Челябинска» осуществляется
на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 12299
от 26 февраля 2016г, серия 74Л02 № 0001270 .
МАДОУ «ДС №473г.Челябинска» является автономным учреждением,
финансируется за счет средств бюджета субъекта РФ и внебюджетных средств.
Финансирование деятельности
законодательством РФ.

МАДОУ осуществляется

в соответствии

с

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджета субъектов Российской Федерации, обеспечивает:

1. предоставление воспитанникам общедоступного и бесплатного дошкольного
образования;
2. реализацию образовательных программ дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми в соответствии с требованиями ФГОС и на основании
следующих документов:
 Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155);










приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 сентября 2020
года № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года
№ 236 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30
сентября 2020г., регистрационный № 60136), (в редакции Приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 04 октября 2021 года №686). Настоящий
приказ действует до 28 июня 2026 года.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Устав от 04.06.2021г № 12 МАДОУ «ДС № 473г.Челябинска»

Срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ - 5 лет (возраст 2-7 лет).

Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время
организованной образовательной деятельности в соответствии с требованиями,
предъявляемыми действующим законодательством РФ, санитарно-гигиеническими
нормами и программами, реализуемыми в Учреждении.

