
 
 

 



                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД № 37 

 

                                                                 (МАДОУ № 37) 

 

П Р И К А З 

       «__18__»__июля   2016г.                                                                 № 110-ос 

 

Армавир 
                                                    

Об утверждении   локальных нормативных актов  в МАДОУ № 37 
  

  На основании Трудового кодекса  Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», приказа  

Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»,СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Федерального закона от 27.07. 2006г.  № 152-

ФЗ «О персональных данных», переименования МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО 

САДА № 37( приказ управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир от   04.05.2016г.№ 421) и в  целях регулирования 

образовательные отношения  в пределах своей компетентности в МАДОУ№ 37, 

п р и к а з ы в а ю: 

          1.Утвердить и ввести в действие списком перечень локальные нор-

мативные акты МАДОУ№ 37 с 18 января 2016г. ( Приложение №1 на 2л.в 1 

экз.). 

         2.Старшему воспитатель Ковтун С.Н.  разместить локальные нормативные 

акты до 20.07.2016г на официальном сайте МАДОУ№ 37.  

        3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на  заместителя 

заведующего  по административно-хозяйственной работе Задорожко Е.Г. 

        4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Заведующий МАДОУ № 37                                Е.А. Суспицына 

 

С приказом ознакомлена:    

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к приказу МАДОУ № 37  

от «18» июля 2016г.  № 110-ос 

Перечень  локальные нормативные  акты МАДОУ№37 

1 ПОЛОЖЕНИЕ о материально-техническом обеспечении МАДОУ№ 37 

2 ПОЛОЖЕНИЕ о методической работе МАДОУ№ 37 

3 ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-медико-педагогическом консилиуме МАДОУ 

№ 37  

4 ПОЛОЖЕНИЕ о правах, обязанностях и  ответственности работников 

МАДОУ№ 37 

5  ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании членов трудового коллектива МАДОУ 

№ 37 

6 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации мер социальной поддержки, 

предоставляемых воспитанникам МАДОУ№ 37 

7 ПОЛОЖЕНИЕ Об общем родительском собрании МАДОУ № 37 

8 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке посещения воспитанников, по выбору родителей 

(законных представителей), мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом  

9  ПОЛОЖЕНИЕ об использовании и совершенствовании методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения в    

МАДОУ№ 37 

10 ПОЛОЖЕНИЕ о Родительском комитете(законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников МАДОУ№ 37 

11 ПОЛОЖЕНИЕ о социально-психологической службе   МАДОУ№ 37 

12 ПОЛОЖЕНИЕ об организации отдыха и оздоровления воспитанников в 

каникулярное время в МАДОУ№ 37 

13 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации права воспитанника на обучение по 

индивидуальному учебному плану МАДОУ№ 37 

14 ПОЛОЖЕНИЕ по организации инклюзивного образования в МАДОУ№37  

15 ПОЛОЖЕНИЕ о системе внутреннего мониторинга качества образования 

МАДОУ№ 37 

16  ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете МАДОУ № 37  

17 ПОЛОЖЕНИЕ контрольной деятельности  МАДОУ № 37 

18 ПРАВИЛА приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МАДОУ№ 37 

19 Положение порядок и условия осуществления перевода воспитанников 

из МАДОУ № 37, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности 

20 ПОЛОЖЕНИЕ рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников 

21 ПОЛОЖЕНИЕ порядок оформления возникновения, приостановления и 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/24polojenieobispol-zovaniiisovershenstvovaniimetodovobucheniyaivospitaniya-obrazovatel-nyixtexnologiy-yelektronnogoobucheniya.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/24polojenieobispol-zovaniiisovershenstvovaniimetodovobucheniyaivospitaniya-obrazovatel-nyixtexnologiy-yelektronnogoobucheniya.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/24polojenieobispol-zovaniiisovershenstvovaniimetodovobucheniyaivospitaniya-obrazovatel-nyixtexnologiy-yelektronnogoobucheniya.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf


прекращения отношений между МАДОУ № 37 и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

22 ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке подготовки и организации проведения   

самообследования МАДОУ № 37 
23 ПОЛОЖЕНИЕ о формах обучения в МАДОУ№ 37 

24 ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий воспитанников МАДОУ№ 37 

25 ПОЛОЖЕНИЕ о языке МАДОУ № 37, по реализуемой образовательной 

программе дошкольного образования 

26 ПОЛОЖЕНИЕ о соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели, специальности и 

квалификации работника 

27 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ознакомления родителей ( законных 

представителей)  с документами в МАДОУ№ 37 

28 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам 

МАДОУ№ 37 

29 ПОЛОЖЕНИЕ о правилах внутреннего распорядка воспитанников  

МАДОУ№ 37 

30 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МАДОУ№ 37 

31 ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте  МАДОУ№ 37 

 в сети « Интернет» 

32 ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке- медиатеке МАДОУ№ 37 

33 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке, обработке и обеспечению безопасности 

персональных данных воспитанников, их родителей (законных 

представителей) 

34 ПОЛОЖЕНИЕ о творческой группе в МАДОУ № 37 

35 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими услугами  

36 ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышении квалификации педагогических работников 

МАДОУ№ 37 

37 Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ № 37 

38 ПОЛОЖЕНИЕ о совете по питанию  

39 ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МАДОУ№ 37 

40 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников МАДОУ № 37 

 


