
 

 



уведомления и др.), разрабатываются как проекты заведующим и утверждаются 

заведующим. 2.9. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

воспитанников и родителей (законных представителей)  принимаются с учетом мотивированного 

мнения Совета родителей.           

 2.10. Предусмотренный настоящим Положением перечень локальных нормативных актов не 

является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности могут 

приниматься иные локальные акты.         

 2.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или 

работников МБДОУ детского сада № 14 по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством, положением, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.    

 2.12. Локальные акты МБДОУ детского сада № 14 не могут противоречить настоящему 

Уставу,  действующему законодательству Российской Федерации и Удмуртской Республики.   

3.Порядок принятия и ввод в действие локальных нормативных актов 

3.1. Предусмотренные настоящим Положением локальные нормативные акты принимаются 

уполномоченным органом и утверждаются заведующим.     

 3.2. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его принятия 

соответствующим коллегиальным органом управления, нанесенная утвердившим его 

должностным лицом на грифе утверждения, если иное не предусмотрено самим локальным 

нормативным актом.         

 3.3. Локальные нормативные акты действительны в течение 5 (пяти) лет с момента их 

принятия. По истечении указанного срока локальный нормативный акт подлежат пересмотру на 

предмет изменения требований действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих 

изменение, дополнение либо отмену закрепленных в них положений. При отсутствии таких 

условий локально нормативные акты могут быть повторно приняты в той же редакции.

 3.4.. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников, которое 

полномочно вносить в него дополнения и изменения. Настоящее Положение утверждается 

приказом заведующего. Положение вступает в силу с даты принятия его Общим собранием 

работников и утверждения заведующим. Контроль за правильным и своевременным исполнением 

настоящего Положения возлагается на заведующего.  

4. Порядок изменения и отмены локальных актов 

4.1.  Локальные нормативные акты могут быть изменены путем внесения в них 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм.         

  4.2.  Заведующий вправе внести на Общее собрание работников  или другой коллегиальный  

орган управления вопрос о разработке и принятии любого локального нормативного акта, 

необходимого,  по его мнению, для  деятельности  МБДОУ детского сада № 14.  

 4.3. Предложение о внесении изменений может исходить от любого органа, который, 

согласно настоящему Положению вправе поставить вопрос о разработке и принятии данного 

локального акта либо принял этот акт.       

 4.4.  Отмена локального акта в связи с утратой силы производится приказом по ДОУ. 

5. Заключительные положения 

 5.1.Принятые локальные нормативные акты подлежат обязательной нумерации листов, 

прошивке, подписи  заведующего и скреплению печатью до  введения в действие. 

 5.2. Локальные нормативные акты вводятся  в действие приказом заведующего.  

 5.3. О принятых актах должны быть обязательно извещены работники МБДОУ детского 

сада № 33: путем вывешивания публичного объявления в 5-дневный срок, либо на  Общем  

собрании работников  под  роспись. 

 5.4. Акты, в отношении которых не соблюдены требования  п.5.3 настоящего Положения,  

признаются недействующими для тех лиц,  которые не были соответствующим образом извещены. 



Приложение к Положению 

о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов,                                                                       

                                                                                    утвержденное приказом заведующего                              

МБДОУ детским садом № 14 __________________№ _____                                                   

 

Педагогический совет МБДОУ детского сада № 14 обсуждает  и принимает локальные нормативные 

акты,  относящиеся к педагогической деятельности: 

Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам    

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников    

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

Положение о профессиональной этике педагогических работников 

Положение о комиссии по урегулированию споров между  участниками образовательных отношений  

Положение о работе инициативной /творческой/  группы  

Положение о внутреннем  /должностном/ контроле  

Положение о группе общеразвивающей направленности  

Положение о планировании работы специалистов  

Положение о календарном и перспективном планировании работы воспитателей групп  

Положение об Образовательной программе  

Положение о Рабочей программе  

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Положение о мониторинге качества образовательного процесса  

Положение об аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности  

Положение о проведении самообследования 

Положение о методическом объединении  

Положение об Официальном сайте  

Правила внутреннего распорядка для воспитанников Учреждения  

Положение о бракеражной комиссии 

                         
Общее собрание работников МБДОУ детского сада № 14 обсуждает и принимает локальные 

нормативные акты, регламентирующих отношения трудового коллектива и МБДОУ детского сада № 

14: 

Положение об оплате труда работников  

Положение об организации питания работников 

Положение об организации питания воспитанников 

Положение о медицинском обслуживании работников, в том числе прохождение предварительных и 

периодических медосмотров работников  

Положение об организации медицинского обслуживания воспитанников  

Положение о комиссии по противодействию коррупции  

Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера работникам         

Положение о защите персональных данных работников   

Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей)                                                                                                                                                                                      

Положение о порядке разработки и принятия  локальных нормативных актов                           
 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников и родителей (законных представителей)  учитывается мнение Совета Родителей, к 

таким локальным нормативным актам относятся: 

Положение о правилах приёма обучающихся (воспитанников) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников    

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

Положение об организации питания воспитанников 

Положение о комиссии по урегулированию споров между  участниками образовательных отношений  

Положение о группе общеразвивающей направленности 

Положение о правах и обязанностях участников образовательного процесса 

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

Положение о режиме занятий  



Положение о порядке учёта мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист ознакомления 

с Положением 

о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 14» города Воткинска Удмуртской Республики 
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