
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад «Капелька» города Светогорска 

 

 

ПРИКАЗ   
 

 

от  05.09.2014                                             № 117-ОД 

 

  

Об утверждении локальных актов 

  

В условиях формирования единого правого поля, и приведения  локальных актов 

учреждения в соответствие с действующим законодательством     от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка в МБДОУ Црр-д/с «Капелька» 

г. Светогорска. 

2. Утвердить Положение о защите персональных данных работников и воспитанников 

МБДОУ Црр – д/с «Капелька» г.Светогорска. 

3. Утвердить Положение о проведении административного, трёхступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. 

4. Утвердить Положение об ответственном по охране труда. 

5. Утвердить Положение о порядке проведения инструктажа и обучения по охране труда. 

6. Утвердить Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета. 

7. Утвердить Положение об общем собрании коллектива, на основании ч.4 ст.26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

8. Утвердить Положение о сайте, на основании п.21 ч.3 ст.28, ч.1 ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

9. Утвердить Положение о порядке ознакомления с документами, на основании п.18 ч.1 

ст.34, ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

10. Утвердить Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, на основании п.3 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

11. Утвердить Положение о порядке организации проведения самообследования, на 

основании п.3,13 ч.3 ст.28, п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

12. Утвердить Положение об организации и проведения внутриучрежденческого 

контроля. 

13. Утвердить план внутриучрежденческого контроля. 

14. Утвердить Положение об организации контрольно-пропускного режима. 

15. Утвердить Программу «Скажи коррупции нет!» 

16. Признать утратившими  силу локальные акты учреждения, утвержденные ранее. 

17. Ознакомить работников МБДОУ с локальными актами. 

18. Приказ вступает в действие с момента его подписания. 

 
 

Заведующий                                                                   О.Г.Панфилова 


	ПРИКАЗ

