
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по образованию 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

29.12.2020          №  228-ОД 

 

О внесении изменений в локальные акты  

ГБОУ №755 Санкт-Петербурга 

«Региональный Центр аутизма»  

 

На основании решения Педагогического совета Образовательного учреждения от 

28.12.2020, протокол №9  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения: 

1.1. в адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (Приложение 

№1); 

1.2. в адаптированную образовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра ГБОУ № 

755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (Приложение №2); 

1.3. в адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3.) ГБОУ № 

755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (Приложение №3); 

1.4. в адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4.) ГБОУ № 

755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (Приложение №4); 

1.5. в образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, 

со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра) ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга «Региональный 

Центр аутизма» (Приложение №5); 

1.6. в рабочие программы педагогов групп компенсирующей направленности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (со сложными дефектами, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра) (Приложение № 6); 

1.7.  в учебный план и календарный учебный график групп компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (со сложными 

дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра) (Приложение № 7, 8).  
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2. Ответственному за сайт Семеновой Е. В., документоведу, разместить приказ с 

приложениями (листы корректировки образовательных программ) на официальном сайте 

ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» в срок до 15.01.2021.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Л. Н. Демьянчук 
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Приложение №1  

к приказу ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр 

аутизма» 

от 29.12.2020 № 228-ОД 

 

Лист корректировки  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Дата внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании:  

- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в 

силу Приказа Министерства просвещения РФ  

от 28 августа 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями) 

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2020 г. N 655 "О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. N 442" 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648- 20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)» 

внести изменения в адаптированную основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБОУ № 

755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (далее – 

образовательная программа).  

Приказ от 29.12.2020 № 228-ОД  

Решение Педагогического совета ОУ (протокол от 28.12.2020 № 9):  

в связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы.   

Изложить раздел нормативно-правовое обеспечение в 

следующей редакции: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

✓ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р;  
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✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020г. N 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)" 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; 

✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге». 

 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15) 
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Приложение №2 

к приказу ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр 

аутизма» 

от 29.12.2020 № 228-ОД 

 

Лист корректировки  

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

Дата внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании:  

- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в 

силу Приказа Министерства просвещения РФ  

от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2020 г. N 655 "О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. N 442" 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648- 20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)» 

внести изменения в адаптированную образовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью в сочетании с 

расстройствами аутистического спектра ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр аутизма» (далее – образовательная 

программа). Приказ от 29.12.2020 № 42-ОД Решение Педагогического 

совета ОУ (протокол от 28.12.2020 № 9):  

в связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы.   

Изложить раздел нормативно-правовое обеспечение в 

следующей редакции: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

✓ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р;  
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✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020г. N 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)" 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; 

✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге». 
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Приложение №3  

к приказу ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр 

аутизма» 

от 29.12.2020 № 228-ОД 

 

Лист корректировки  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3.)  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Дата внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании:  

- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в 

силу Приказа Министерства просвещения РФ  

от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2020 г. N 655 "О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. N 442" 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648- 20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)» 

внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.3.) ГБОУ № 755 

Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (далее – 

образовательная программа).  

Приказ от 29.12.2020 № 228-ОД  

Решение Педагогического совета ОУ (протокол от 28.12.2020 № 9):  

в связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы.   

Изложить раздел нормативно-правовое обеспечение в 

следующей редакции: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

✓ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р;  

ГБОУ № 755 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА", Демьянчук Лариса Николаевна, Директор
03.02.2021 19:41 (MSK), Сертификат № 011CA8BD00E2AB0EA64A6C50F6ECD12D79

http://autismspb.ru/AOOP_2019/AOOP_8.3_2019.pdf
http://autismspb.ru/AOOP_2019/AOOP_8.3_2019.pdf
http://autismspb.ru/AOOP_2019/AOOP_8.3_2019.pdf
http://autismspb.ru/AOOP_2019/AOOP_8.3_2019.pdf
http://autismspb.ru/AOOP_2019/AOOP_8.3_2019.pdf


✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)» 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020г. N 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)" 

✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге». 

 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15) 
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Приложение №4 

к приказу ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр 

аутизма» 

от 29.12.2020 № 228-ОД 

 

Лист корректировки  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4.)  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Дата внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании:  

- изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в 

силу Приказа Министерства просвещения РФ  

от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2020 г. N 655 "О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. N 442" 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648- 20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)» 

внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.4.) ГБОУ № 755 

Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» (далее – 

образовательная программа).  

Приказ от 29.12.2020 № 228-ОД  

Решение Педагогического совета ОУ (протокол от 28.12.2020 № 9):  

в связи с обновлением федеральной нормативно-правовой базы.   

Изложить раздел нормативно-правовое обеспечение в 

следующей редакции: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

✓ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р;  
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✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020г. N 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)" 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; 

✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге». 

 

Программа разработана на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15) 
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Приложение №5 

к приказу ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр 

аутизма» 

от 29.12.2020 № 228-ОД 

 

Лист корректировки образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи, со сложными дефектами, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный 

Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Дата внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании:  

- изменения федеральной нормативно-правовой базы: 

 вступления в силу Приказа 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»; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)» 

 внести изменения в образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, со 

сложными дефектами, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее –Программа). Приказ от «29» декабря 

2020 № 228-ОД, решение Педагогического совета ОУ (протокол от 

«28» декабря 2020 № 9):  

«Внести изменения в образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, со 

сложными дефектами, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга в связи с обновлением федеральной 

нормативно-правовой базы. 

Изложить в следующей редакции:      

Изложить в аннотации к Программе Нормативно-правовое 

обеспечение Программы в следующей редакции:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
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- Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»;  

- Концепцией образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р 

от 05.05.2012; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р;   
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   
- 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 Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; ✓ Законом 

Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

Изложить подраздел «1. Пояснительная записка» 

 в следующей редакции: Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»;  

- Концепцией образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р 

от 05.05.2012; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р;   
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   
- 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 Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; ✓ Законом 

Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

  

Изложить абзацы 1, 2 подраздела Программы «3.2.  Организация 

непрерывной образовательной деятельности» 
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ОУ работает с 8.00 до 18.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. Режим дня 

дошкольного отделения соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям ребенка. Непрерывная 

образовательная деятельность проводится с учетом возраста 

воспитанников, в соответствии с учебным планом, расписанием 

непрерывной образовательной деятельности, принятыми 

Педагогическим советом ОУ и утверждёнными директором ОУ. 

  

Заменить в подразделе 3.4 документ 7 на Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»;  

  

Изложить в разделе Краткая презентация в следующей редакции 

Нормативно-правовое обеспечение программы:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»;  

- Концепцией образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р 

от 05.05.2012; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р;   
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   
- 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 Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; ✓ Законом 

Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 
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Приложение №6  

к приказу ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр 

аутизма» 

от 29.12.2020 № 228-ОД 

 

Лист корректировки учебного плана на 2020-2021 учебный год к образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, со сложными 

дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

Дата 

внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в силу  

- Приказа 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»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»  внести изменения в учебный план на 

2020-2021 учебный год к  образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми 

нарушениями речи, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра)  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план).  

Приказ от «29» декабря 2020 № 228-ОД, решение Педагогического совета ОУ (протокол от «28» 

декабря 2020 № 9):  

«Внести изменения в учебный план на 2020-2021 учебный год к  образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, со сложными дефектами, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра)  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный 

Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга в связи с обновлением 

федеральной нормативно-правовой базы. Изложить в следующей редакции:      

П.1.2. При составлении учебного плана учитывались следующие документы: 

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,   

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384)  

- 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»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012; 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями, речи со сложными 

дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра). 
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П.1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)».  

В абзаце четвёртом П.4.  

Продолжительность летнего оздоровительного периода с 1 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г. В 

летний период образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 
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Приложение №7  

к приказу ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр 

аутизма» 

от 29.12.2020 № 228-ОД 

 

Лист корректировки рабочих программ дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год к образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, со сложными 

дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

Дата 

внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в силу  

- Приказа 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»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»  внести изменения в календарный 

учебный график на 2020-2021 учебный год к  образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра)  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – календарный учебный график).  

Приказ от «29» декабря 2020 № 228-ОД, решение Педагогического совета ОУ (протокол от «28» 

декабря 2020 № 9):  

«Внести изменения в рабочие программы дошкольного образования для групп компенсирующей 

направленности на 2020-2021 учебный год к  образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра)  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга в связи с обновлением федеральной нормативно-

правовой базы. Изложить в следующей редакции:    

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

- 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»; 

 - Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;   

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

 - Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012; 
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 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N  

61573)»;  

- - Постановление от 30.06.2020 №16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID - 19)» (с изменениями); 

 - Постановление от 13.06.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID - 19) 

в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов.»  

- Устав ГБОУ школа №755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

Изложить Раздел рабочих программ учителей-дефектологов для групп компенсирующей 

направленности «2.1 Организационные условия», Раздел рабочих программ учителей-логопедов 

для групп компенсирующей направленности «3.1. Структура организации образовательного 

процесса» в следующей редакции: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; ОУ работает с 8.00 до 18.00 часов в 

режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. Режим дня дошкольного отделения 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. Непрерывная 

образовательная деятельность проводится с учетом возраста воспитанников, в соответствии с 

учебным планом, расписанием непрерывной образовательной деятельности, принятыми 

Педагогическим советом ОУ и утверждёнными директором ОУ. 

Дополнить Раздел рабочих программ воспитателей групп компенсирующей направленности  

«2.1 Организация пребывания детей в образовательном учреждении» следующими словами:  
ОУ работает с 8.00 до 18.00 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, 

воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Режим дня дошкольного отделения соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребенка. Непрерывная образовательная деятельность проводится с учетом возраста 

воспитанников, в соответствии с учебным планом, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности, принятыми Педагогическим советом ОУ и утверждёнными директором ОУ. 
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Приложение №8  

к приказу ГБОУ № 755 Санкт-

Петербурга «Региональный Центр 

аутизма» 

от 29.12.2020 № 228-ОД 

 

Лист корректировки в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год к 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями 

речи, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

Дата 

внесения 

изменения 

Основание внесения изменения 

01.01.2021 На основании изменения федеральной нормативно-правовой базы: вступления в силу  

- Приказа 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»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»  внести изменения в календарный 

учебный график на 2020-2021 учебный год к  образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра)  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – календарный учебный график).  

Приказ от «29» декабря 2020 № 228-ОД, решение Педагогического совета ОУ (протокол от «28» 

декабря 2020 № 9):  

«Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год к  образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, со сложными дефектами, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра)  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный 

Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга в связи с обновлением 

федеральной нормативно-правовой базы. Изложить в следующей редакции:    

     Календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие требования 

к организации образовательного процесса в дошкольном отделении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ).       

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Законом Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО);  

- Приказом 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»;  
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- Постановлением Правительства РФ 10 июля 2019 года №875 «О переносе выходных дней в 2020 

году»; 

- Письмом Министерства просвещения России от 29.05.2020 N ВБ-1164/04 "О направлении 

Календаря образовательных событий на 2020/2021 учебный год"; 

-Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, со сложными 

дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра) (далее – Программа);  

- Уставом ОУ. 
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