
 

                                            

                                            

                                            Перечень локальных нормативных актов



2. Правила внутреннего  распорядка 273-ФЗ, п.1 ч.3 ст. 28, ч 2. ст. 30, ч. 2 ст. 55 21.12.2017г.  

 воспитанников         №238  

3 Правила приема заявлений,   273-ФЗ, ч. 2.ст. 30, п. 8 ч. 3 ст.28, п.9 ст. 55 21.12.2017г.  

 постановки на учет,   Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 №238  

 приема   (зачисления)   на   обучение   по «Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по   

 образовательным программам дошкольного образовательным программам  дошкольного   

 образования, перевода и отчисления образования»       

 воспитанников           

4 Положение об официальном сайте № 273-ФЗ, п.21 ч.3 ст.28, ч.1 ст. 29   21.12.2017г. Принято педагогическим 

           №238 советом 

            Протокол от 20.12.17 №3 

5 Положение о публичном докладе № 273-ФЗ, ст. 28; Письмо Минобрнауки от 28.10.2010г. 29.05.2015г. Принято педагогическим 

      № 13-312 «О подготовке публичныхдокладов» №124 советом 

            Протокол от 29.05.15 №4 

6 Положение   о   порядке   подготовки   и 273-ФЗ  п.  3,  13  ч.3  ст.  28,  п.3.ч.  2.  ст.  29,  Пр. 21.12.2017г. Принято педагогическим 

 организации проведения самообследования Минобнауки № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении №238 советом 

      Порядка проведения самообследования  Протокол от 20.12.17 №3 

      образовательных организаций» (в ред. от 14.12.2017   

      №  1218),Пр.Минобр  науки  Р  Ф  №  1324  от   

      10.12.2013г. «Об утверждении показателей   

      деятельности образовательной  организации,   

      подлежащей самообследованию»     

7 Положение об аттестации педагогических № 273-ФЗ; Приказ Минобрнауки от 07.04.2014г. № 276 29.05.2015г. Принято педагогическим 

 работников на соответствие занимаемой «Об   утверждении  порядка  аттестации  работников №124 советом 

 должности     организаций, осуществляющих образовательную  Протокол от 29.05.15 №4 

      деятельность»       

8 Положение о рабочей программе педагога 273-ФЗ, ст.12     29.05.2015г. Принято педагогическим 

           №124 советом 

            Протокол от 29.05.15 №4 

9 Программа Развития   273-ФЗ, п. 7 ч. 3 ст. 28    31.08.2016г. Принято педагогическим 

           №154 советом 

            Протокол от 31.08.16 №1 

 3. Локальные акты, регламентирующие особенности и условия организации образовательныйдеятельности 

1. Положение о предметно-развивающей 273-ФЗ; ФГОС ДО    21.12.2017г. Принято педагогическим 

 среде          №238 советом 



        Протокол от 20.12.17 №3 

2. Положение   о психолого-медико- 273-ФЗ, п.2 ст. 34 29.05.2015г. Принято педагогическим 

 педагогическом консилиуме  №124 советом   

        Протокол от 29.05.15 №4 

3. Положение о  группах компенсирующей 273-ФЗ, ст.12 31.08.2015г. Принято педагогическим 

 направленности    №187 советом   

        Протокол от 31.08.15 №1 

4. Положение  об  адаптации  вновь  принятых 273-ФЗ 01.09.2017г. Принято педагогическим 

 детей      №158 советом   

        Протокол от 01.09.17 №1 

5. Положение о консультативном пункте 273-ФЗ, п. 5 ст. 28 17.09.2015г.    

       №216    

6. Положение о  платных   дополнительных 273-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 31.08.2015г. Принято педагогическим 

 образовательных услугах  15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил №187 советом   

      оказания платных образовательных услуг»; Решение  Протокол от 27.08.15 №1 

      НГСНД от 23.11.2010г. № 13/80 «О внесении  Принято  на 

      изменений в постановление  родительском советом 

      Новокузнецкогогородского совета народных  Протокол от 31.08.15 №1 

      депутатов "О дополнительныхплатных     

      образовательных и других услугах, оказываемых     

      муниципальными образовательными учреждениями     

      города Новокузнецка" от 23.12.2009 n 14/152»     

7. Положение о проектной группе 273-ФЗ     

8. Положение о нормах профессиональной № 273-ФЗ, п.2 ст. 47 31.05.2016г.    

 этики педагогических работников  №97    

9. Положение  о  порядке  реализации  права № 273-ФЗ, п. 3. ст. 47 21.12.2017г. Принято педагогическим 

 педагогических  работников  на  бесплатное  №238 советом   

 пользование    образовательными   Протокол от 20.12.17 №3 

 методическими и научными услугами      

     4. Локальные акты, регламентирующие оценку и учет качества образования    

1. Положение  о внутриучрежденческом №   273-ФЗ;   Письмо   Минобразования   РФ   от 31.08.2015г. Принято на общем 

 контроле     10.09.1999г.N22-06-874"Обобеспечении №187 собрании работников 

      инспекционно-контрольной деятельности"  Протокол от 30.08.15 №4 

2. Положение о  внутреннем   мониторинге 273-ФЗ 31.08.2015г. Принято на общем 

 качества образовательных услуг  №187 собрании работников 



Протокол от 30.08.15 №4  
5. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и меры социальной поддержки  

1. Положение о защите персональных данных   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»;  №152-ФЗ  «О  31.08.2015г.  
работников персональных данных» №187  

2. Положение о персональных данных детей и  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»;  №152-ФЗ  «О  21.12.2017г. 

родителей (законных представителей),  персональных данных» №238 

полученных при  осуществлении  процедуры  

приема заявлений для постановки на учет, а  

также воспитанников    
3. Положение об общественном инспекторе по   Конвенция о  правах  ребенка;  Семейный  Кодекс  РФ;  31.08.2015г.    Принято педагогическим 

охране прав детства  273-ФЗ №187 советом 

     Протокол от 27.08.15 №1 

4.  Положение   по   урегулированию   споров № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 29.05.2015г.  

между участниками образовательных  № 124  

отношений      
6. Локальные нормативные акты, регламентирующие охрану жизни и здоровья воспитанников, работников учреждения  

1. Положениепо охране труда Конституция РФ, ст.47 29.05.2015г. Принято на общем 

  ТК РФ, ст.22, 212, 221 № 124 собрании работников 

    Протокол от 26.05.15 №3 

2. Порядок  расследования  и  учета  несчастных 273-ФЗ, приказ Минобрнауки РФ от 27.06.2017г. № 18.10.  

 случаев    с    воспитанниками    во    время 602 «Об утверждении порядка расследования и 2017г.  

 пребывания в учреждении учета несчастных случаев с обучающими во время № 198  

  пребывания в организации, осуществляющей   

  образовательную деятельность»   

3. Положение  о  противопожарном  режиме  в   Постановление Правительства РФ от  25.04.2012г.    22.07.2016г.  

 учреждении №390 «О противопожарном режиме» №127    

4. Положение   об   организации   пропускного 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 24.07.2015г.    

 режима  №160    

5. Положение об антитеррористической группе 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 31.08.2016г.    

   №159    

6. Положение   по   организации   питания   и № 273-ФЗ; СанПиН,метод. рек-ции по орг-ции 01.09.2017г. Принято на общем 

 контроля за организацией питания питания обучающихся и воспитанников в ОУ от №165 собрании работников 

  11.03.2012г. №213 н/178  Протокол от 30 08.17 №1 

    Принято  на 

    родительском советом  



Протокол от 30.08.17 №1 

 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность, оплату труда, стимулирование и поддержку 

работников  
1. Положение о закупках товаров, работ, услуг 223-ФЗ 06.12.2017г. Утверждает   

 для нужд учреждения    №1352 председатель КОиН 

2. Положение о порядке списания Решение  НГСНД  «Об  утверждении  Положения  о 08.08.2016г.    

 муниципального имущества   порядке  списания  муниципального  имущества» от №133    

      23.06.2011 №6/111     

3. Положение о контрактном управляющем  44-ФЗ, 223-ФЗ 31.08.2015 г. Принято на общем 

       №187 собрании работников 

        Протокол от 30.08.15 №4 

4. Положение о порядке привлечения и 273-ФЗ; ГК РФ; налоговый кодекс РФ; 135-ФЗ от 18.11.2015г. Принято  на 

 расходовании  добровольных пожертвований 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и №257 родительском советом 

 родителей (законных   представителей) и благотворительных организациях»  Протокол от 18.11.15 №1 

других дополнительных источников 

финансирования  
5. Положение об антикоррупционной политике273-ФЗ   от   25.12.2008   г.   «О   противодействии  04.09.2015 г. 

 коррупции»;    № 201    

 152-ФЗ от 27.07.2006г. "О персональных данных»;     

 Методические   рекомендации   по   разработке   и     

 принятию организациями мер по предупреждению и     

 противодействию коррупции (утв.  Министерством     

 труда и социальной защиты РФ от 8.11.2013 г.);     

 Указ Президента РФ от 02.04.2013 г. N 309 «О мерах     

 по реализации отдельных положений Федерального     

 закона «О противодействии коррупции»     

6.  Положение об оплатетруда работников 1)   Программа поэтапного совершенствования 19.05.2017г. Принято на общем 

 системыоплатытрудавгосударственных №98 собрании работников 

 (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы,  Протокол от 17.05.17 №3 

 утвержденной распоряжением Правительства     

 Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р;      
2) Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих;  
3) Единыйквалификационныйсправочник  



  должностей руководителей,  специалистов и       

  служащих;              

  4) Постановления Коллегии Администрации       

  Кемеровской области            

  5) решения НГСНД            

  6) единые рекомендации Российской трехсторонней       

  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых       

  отношений             

7. Положение о стимулированииработников ) Программа поэтапного совершенствования  19.05.2017г. Принято на общем 

  системы оплаты труда в государственных  №98 собрании работников 

  (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы,    Протокол от 17.05.17 №3 

  утвержденной распоряжением  Правительства       

  Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р;        

  2) Единый тарифно-квалификационный справочник       

  работ и профессий рабочих;           

  3) Единый квалификационный справочник       

  должностей руководителей,  специалистов и       

  служащих;              

  4) Постановления Коллегии Администрации       

  Кемеровской области            

  5) решения НГСНД            

  6) единые рекомендации Российской трехсторонней       

  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых       

  отношений             

       

Муниципальное  задание  (отчеты  по  выполнению №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;      

муниципального задания) №131-ФЗ «Об общих  принципах  организации местного     

  самоуправления в Российской Федерации»;        

  Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об      

  утверждении Порядка организации и осуществления      

  образовательной деятельности по основным        

  общеобразовательным программам - образовательным      

  программам дошкольного образования»        

Тарификация                



Штатное расписание 


