
Федеральное Государственное учреждение Российской Академии наук 

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук 

(САО РАН) 

Структурное подразделение детский сад САО РАН 

369167 КЧР 

Зеленчукский район, п. Нижний Архыз 

Нижняя научная площадка 

8(87878)46-289 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 25.04.2019г.                                                                            №1 

Об утверждении учебного плана работы, рабочей программы 

педагогических работников, годового календарного учебного графика, 

локальных актов  детского сада САО РАН 

В целях эффективной организации учебно-воспитательного процесса, на 

основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

УТВЕРЖДАЮ: 

1. Утвердить учебный план, рабочую программу педагогических 

работников, годового календарного учебного графика детского сада 

САО РАН на 2019-2020 учебный год. 

 

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Зам. директора по 

общим вопросам САО РАН                                                  О.Д.Ардиланова  

С приказом ознакомлена:                                                       С.С.Марунова     

 



Федеральное Государственное учреждение Российской Академии наук 

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук 

(САО РАН) 

Структурное подразделение детский сад САО РАН 

369167 КЧР 

Зеленчукский район, п. Нижний Архыз 

Нижняя научная площадка 

8(87878)46-289 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 26.04.2019г.                                                                            №2  

Об утверждении локальных актов детского сада САО РАН 

Согласно ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

УТВЕРЖДАЮ: 

1.Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между организацией и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников детского сада САО РАН. 

2.Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся. 

3.Утвердить Положение по организации охраны здоровья воспитанников. 

4.Утвердить Положение о языке образования. 

5.Утвердить Порядок работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

6.Утвердить Порядок пользования педагогическими работниками 

библиотеками и информационными ресурсами. 

7.Утвердить Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации. 

 

  



Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Зам. директора по 

общим вопросам САО РАН                                                  О.Д.Ардиланова  

С приказом ознакомлена:                                                       С.С.Марунова     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное Государственное учреждение Российской Академии наук 

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук 

(САО РАН) 

Структурное подразделение детский сад САО РАН 

369167 КЧР 

Зеленчукский район, п. Нижний Архыз 

Нижняя научная площадка 

8(87878)46-289 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 30.04.2019г.                                                                            №3 

Об утверждении формы заявления и формы договора об образовании 

детского сада САО РАН 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.п.1 п.1, ст.54 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программа дошкольного образования». 

УТВЕРЖДАЮ: 

1.Утвердить форму заявления (приложение 1). 

2.Утвердить форму договора об образовании (приложение 2).  

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Зам. директора по 

общим вопросам САО РАН                                                  О.Д.Ардиланова  

С приказом ознакомлена:                                                       С.С.Марунова     

 

 

 



Федеральное Государственное учреждение Российской Академии наук 

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук 

(САО РАН) 

Структурное подразделение детский сад САО РАН 

369167 КЧР 

Зеленчукский район, п. Нижний Архыз 

Нижняя научная площадка 

8(87878)46-289 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 27.08.2019г.                                                                            №4  

Об утверждении Положения отдела Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Специальной астрофизической 

обсерватории Российской академии наук детского сада САО РАН.  

Согласно  Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.п.1 п.1, ст.54 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

УТВЕРЖДАЮ: 

1.Утвердить Положение отдела Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Специальной астрофизической 

обсерватории Российской академии наук детского сада САО РАН.  

  

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Зам. директора по 

общим вопросам САО РАН                                                  О.Д.Ардиланова  

С приказом ознакомлена:                                                       С.С.Марунова     

 

 


