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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ  

 

ООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ « ДЕТСКИЙ САД № 24»  

   

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет общие требования  к  порядку разработки 

проектов локальных нормативных актов,  основные требования к содержанию   

локальных   нормативных   актов,  их   согласованию  в коллективе,  порядку принятия 

указанных актов,  а также внесение в  них дополнений и изменений. 

1.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 

Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Муниципального  

бюджетного   дошкольного  образовательного  учреждения «Детского сада № 24» 

города  Воткинска  Удмуртской  Республики(далее по тексту МБДОУ детский сад № 

24). 

1.3. Настоящее Положение не распространяется  на локальные нормативные акты  

регулирующие  служебное  положение должностных лиц, (кроме предусмотренных 

настоящим Положением).  

1.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

 2. Виды локальных нормативных актов принимаемых МБДОУ детским садом  

№ 24 

 2.1. На основе настоящего Положения в МБДОУ детском саду № 24 разрабатываются 

и принимаются следующие локальные нормативные акты: 

 а) Положение об Общем собрании  работников Учреждения ; 

 б) Положение об  оплате  труда  работников МБДОУ  детского сада № 24; 

 в) Положение о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

МБДОУ детского сада № 24;  



 г)  Положение о хранении и использовании персональных  данных  работников 

МБДОУ детского сада  № 24; 

д) Положение о  Педагогическом совете МБДОУ детского сада  № 24; 

е) Положение об  образовательной  программе МБДОУ детского сада № 24; 

ж) Положение о календарном и перспективном планировании работы воспитателей 

групп МБДОУ детского сада № 24; 

з) Положение о планировании работы специалистов МБДОУ детского сада № 24 

(музыкальный руководитель); 

и) Положение об официальном  сайте МБДОУ детского сада № 24; 

к) Положение об организации  питания  работников МБДОУ детского сада № 24; 

л) Положение о медицинском  обслуживании, в том числе прохождение 

предварительных и периодических медосмотров работников МБДОУ детского сада № 

24; 

м) Положение об  организации  питания обучающихся (воспитанников) МБДОУ 

детского сада № 24; 

н) Положение об  организации  медицинского  обслуживания  воспитанников МБДОУ 

детского сада № 24; 

о) Положение о Совете родителей ( законных представителей) воспитанников МБДОУ 

детского сада № 24; 

п) Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 24; 

р) Положение о внутреннем/ должностном / контроле в МБДОУ детском саду № 24; 

с) Положение о работе инициативной/ творческой / группы МБДОУ детского сада № 

24; 

т) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБДОУ детском саду № 24; 

у) Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ детского сада № 2; 

ф) Положение о родительском комитете групп МБДОУ детского сада № 24. 

 2.2. Предусмотренный  п.2.1  настоящего Положения  перечень локальных 

нормативных  актов  является  примерным:   

в зависимости  от  конкретных условий  деятельности МБДОУ детского сада № 24 им 

могут  приниматься  и другие локальные  акты,  регулирующие  деятельность  

МБДОУ детского сада № 24  либо, конкретизирующие предусмотренные  п. 2.1 

настоящего Положения акта. 

 

3. Порядок приема и утверждения локальных нормативных актов 

3.1. Локальные нормативные акты принимаются   Педагогическим советом, Общим 

собрание работников Учреждения в соответствии со своей компетенцией в виде 

решений, которыми могут приниматься положения, правила, порядки, регламенты, 

образовательные программы и иные документы. 

3.2.  Заведующий вправе внести на Общее собрание трудового  коллектива МБДОУ 

детского сада  № 24 или другой коллегиальный  орган управления (установленный 

Уставом) вопрос о разработке и принятии любого локального нормативного акта, 

необходимого,  по его мнению, для  деятельности  МБДОУ детского сада № 24. 

 



4. Порядок изменения и отмены локальных нормативных 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) только по решению коллегиального органа 

управления, принявшего данный акт.  Предложение о   внесении  изменений  может  

исходить  от  любого  коллегиального органа управления, который  согласно  

настоящему  Положению  поставил  вопрос о разработке и  принятии данного 

локального акта либо принял  этот акт. 

4.2. Отмена локальных  нормативных  актов производится  с соблюдением  правил, 

предусмотренных  п.4.1.  настоящего  Положения. 

5. Ввод в действие локальных нормативных актов 

5.1.Принятые и утвержденные локальные нормативные акты подлежат обязательной 

нумерации листов, прошивке, подписи  заведующего и скреплению печатью МБДОУ  

детского сада № 24 до  введения в действие. 

5.2. Локальные нормативные акты вводятся  в действие в срок указанный в решении 

об их принятии. 

5.3. О принятых актах должны быть обязательно извещены работники МБДОУ 

детского сада № 24: 

 - путем вывешивания публичного объявления в 5-дневный срок, либо на  общем  

собрании   работников  Учреждения под  роспись. 

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

Положения,  признаются недействующими для тех лиц,  которые не были 

соответствующим образом 

извещены 

 

 

Положение принято на Общем собрании работников Учреждения, протокол от 

14.01.2016 года № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


