
   
 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 33 ПОСЁЛКА ЦЕЛИННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 
 

От 31.08.2021г.                                                                № 180 
п.Целинный 

 

 
Об утверждении локальных  
Нормативных актов МБДОУ д/с №33 
 

 С целью приведения нормативно-правовой базы МБДОУ д/с №33 в 
соответствие с законодательством, совершенствования организации 
основной деятельности и образовательного процесса п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить следующие локальные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность ДОУ: 

1)Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 
образовательной организацией: 

-Положение  о порядке разработки и принятия локальных нормативных 
правовых актов в дошкольном образовательном учреждении; 

-Положение о педагогическом совете; 

-Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

-Положение о Родительском комитете; 

-Положение о взаимодействии с семьями воспитанников; 

-Положение о защите и обработке персональных данных работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №33 поселка Целинного муниципального образования 
Славянский район; 



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

-Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов 
МБДОУ д/с №33; 

2)Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 
аспекты деятельности ДОУ: 

-Положение внутреннего распорядка для воспитанников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33 
поселка Целинного муниципального образования Славянский район; 

-Порядок приема на обучение по образовательной  программе дошкольного 
образования в МБДОУ д/с №33; 

-Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между дошкольным образовательным учреждением 
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников МБДОУ д/с №33; 

-Порядок постановки на внутренний учет и снятие с учета в дошкольном 
образовательном учреждении; 

-Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ д/с №33; 

-Положение о порядке подготовки и организации проведения 
самообследования МБДОУ д/с №33; 

-Положение о работе контрактного управляющего в дошкольном 
образовательном учреждении МБДОУ д/с №33; 

-Положение об организации пропускного режима в МБДОУ д/с №33 поселка 
Целинного муниципального образования Славянский район;   

3)Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников образовательной организации: 

-Положение о педагогическом этикете работников МБДОУ д/с №33 поселка 
Целинного муниципального образования Славянский район; 

-Положение о комиссии по противодействию коррупции в дошкольном 
образовательном учреждении; 



-Положение о внутреннем (должностном) контроле в МБДОУ д/с №33; 

-Положение о комиссии по трудовым спорам; 

- Порядок доступа педагогических работников к информационно -
телекаммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности; 

-Положение бесплатного пользования педагогическими работниками 
образовательными и методическими услугами учреждения; 

-Положение об аттестационной комиссии и порядке аттестации 
педагогических  работников МБДОУ д/с №33; 

-Положение о профессиональной подготовке и повышении  квалификации 
педагогических работников МБДОУ д/с №33; судимости в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном  учреждении детский сад №33 
поселка Целинного муниципального образования Славянский район; 

-Положение о работе педагогов над темами самообразования в МБДОУ д/с 
№33; 

-Положение о предоставлении справки, подтверждающей отсутствие 

4)Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 
организации образовательного процесса: 

-Положение о формах получения образования и обучения в дошкольном 
образовательном учреждении МБДОУ д/с №33; 

-Положение о языке образования в дошкольном образовательном 
учреждении МБДОУ д/с №33; 

-Положение об Основной образовательной программе МБДОУ д/с №33; 

-Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы МБДОУ д/с №33; 

-Положение о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №33; 

-Положение о Совете по питанию МБДОУ д/с №33; 

-Положение «Об организации детского питания» 



 

5)Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 
образовательных достижений воспитанников: 

-Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ 
д/с №33; 

-Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 
МБДОУ д/с №33; 

-Положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме; 

6)Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 
меры социальной поддержки обучающихся в ДОУ: 

-Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 
МБДОУ д/с №33; 

7)Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 
доступность информации о деятельности ДОУ: 

-Положение об официальном сайте в сети Интернет муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33 
п.Целинного муниципального образования Славянского района 

 

Заведующий                     О.И.Марченко 
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