
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – 

детский сад «Капелька» города Светогорска 

 

 

ПРИКАЗ   
 

 

от  26.08.2014                                             № 100-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 и ввести в действие с 01.09.2014г. следующие локальные акты учреждения: 

- Положение о Педагогическом совете, 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. 

- Положение о формах получения образования и формах обучения, на основании ст.17,ч.3 

ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Положение об аттестационной комиссии, на основании п.8 ч.1 ст.48,ч.2 ст.49 Федерального 

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

- Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников, на 

основании ч.4ст.47Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Положение о нормах профессиональной этике педагогических работников, на основании 

ч.4ст.47Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, на основании п.2 ч.1, ч.6 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, на основании п.13 ч.3, 

ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Положение о противодействии коррупции. 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

- Положение об основной документации педагога и установлении единых требований к ней. 

- Положение об оказании дополнительных образовательных услуг. 

- Положение о семейных клубах. 

- Положение о Ресурсном центре «Капелька». 

- Положение о проектной деятельности ДОУ. 

- Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану. 

- Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта, на основании п.21 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Порядок организации методической работы. 



- Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

-  Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

- Правила приема воспитанников, о порядке и основаниях перевода, отчисления 

воспитанников, на основании п.8 ч.3 ст.28, ч. 2 ст.30, ч.9 ст.55, ч.5 ст.55, ч.2 ст.62 Федерального 

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

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 

представителей), на основании п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30,ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

  

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

  

3. Ознакомить работников МБДОУ с локальными актами. 

  

4. Приказ вступает в действие с момента его подписания. 

  

 

 

 

заведующий  

МБДОУ Црр-д/с «Капелька»                                                               О. Г. Панфилова  
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