
Перечень локальных нормативных актов 

МБДОУ "Детский сад № 13 "Клюковка" 

 

№ 

п/п 

Наименование  локального  

нормативного акта 

Дата утверждения 

1. Локальные акты организационно-распорядительного характера 
1. Положение о нормативном локальном акте      20.03.2014                                                                                        
2. Устав      15.06.2012 
3. Коллективный договор     11.02.2014 

4. Правила внутреннего трудового распорядка      11.02.2014  

5. Штатное расписание    01.01.2014   
6. Должностные инструкции.    20.03.2014                                     
7. Административный регламент   18.01.2010                                                

2.Локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с работниками и 

организацию учебно-методической работы 

8. Положение об обеспечении безопасности персональных 

данных  воспитанников  и родителей  при их обработке в 

информационных системах персональных данных  

10.09.2013 

9. Положение о должностной инструкции 20.03.2014 

10. Положение об общем собрании работников 13.05.2013                                                                                        
11. Положение о должностном контроле 02.06.2014                                                                                        
12. Положение  о методическом объединении 18.10.2012                                                                                       

13. Положение о методическом кабинете как центре развития 

и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса 

02.06.2014                                                                                        

14. Положение о педагогическом совете 27.03.2014                                                                                        

15. Положение о профессиональной  подготовке и 

повышении квалификации педагогических  работников 

27.03.2014 

16. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

07.04.2014                                                                                        

17. Положение об аттестационной комиссии 20.02.2014                                                                                        

18. 

 

Положение о порядке подготовки и организации 

проведения самобследования 

27.03.2014 

 

19. Кодекс профессиональной этики педагога 01.09.2014 

 

3. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации  

образовательного процесса 

20. Положение о правилах приема  и отчислении 

воспитанников 

01.0.2014                                                                                        

21. 

 

Положение о режиме занятий воспитанников 27.03.2014                                                                                                                                                                            

22. Положение  об организации кружковой и студийной 

работы 

30.08.2013                                                                                       

23. Положение о логопедическом пункте 27.03.2014  

24. Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБДОУ 

27.03.2014                                                                                       
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26. 

Положение о медицинском кабинете 

Правила внутреннего распорядка воспитанников 

01.05.2009 

01.09.2014  



 

 

   

27. Положение о центре содействия укреплению здоровья  

воспитанников 

01.09.2014 

 

4.Локальные акты, регламентирующие деятельность 

 органов самоуправления Учреждения 

28. Положение о  Родительском  собрании 

 

23.05.2014 

29. Положение о родительском комитете 20.03.2014 

 

 

5. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

30. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Учреждения. 
20.03.2014 

31. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МБДОУ 
04.04.2014  

32. Положение о новой системе оплаты труда работников  01.10.2012 

33. Положение о порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат работникам на  2014 год 

 

01.01.2014 

34. Положение о бракеражной комиссии 01.09.2012 

35. Положение о работе комиссии по охране труда. 25.01.2011 

36. Положение об уполномоченном лице по охране труда 

представительного органа. 

31.03.2013 

37. Положение по организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

25.01.2011 

38. Положение по организации административно-

общественного контроля 

25.01.2011 

39. Положение о порядке подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны 

18.07.2011 

40. Положение   о пожарно-технической комиссии  17.03.2011 

 

 

6. Локальные акты, обеспечивающие ведение  делопроизводства 
41. 

 

Инструкция по делопроизводству 19.04.2007 


