
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА» 

 
ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2017 года                                                                                                 № 41-од 

 

пгт Приобье 

 

 

 

Об отмене и утверждении локальных нормативных актов 
 

 В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 30.11.2017 

№ 1624 «Об изменении существующего типа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Радуга»  

  

  ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Признать утратившими силу следующие  локальные нормативные акты: 

-  Положение о комиссии по питанию  (ЛНА 01 от 10.01.2012); 

-  Положение о бракеражной комиссии (ЛНА 02 от 10.01.2012); 

- Положение об организации медицинского обеспечения воспитанников (ЛНА 04 от 

10.01.2012); 

-  Положение об организации детского питания  (ЛНА 05 от 10.01.2012); 

-  Положение о Педагогическом совете (ЛНА 06 от 31.01.2012); 

-  Положение о методических объединениях (ЛНА 07 от 31.01.2012); 

-  Положение о методической службе (ЛНА 08 от 31.01.2012); 

-  Положение о работе педагогов над темами самообразования (ЛНА 09 от 31.01.2012); 

-  Положение о кружковой работе (ЛНА 10 от 31.01.2012); 

-  Положение о группе, реализующей педагогику М.Монтессори (ЛНА 11 от 31.01.2012); 

-  Положение о портфолио индивидуальных достижений педагогических и руководящих 

работников (ЛНА 12 от31.01.2012); 

-  Положение о конкурсах, смотрах-конкурсах (ЛНА 13 от 31.01.2012); 

-  Положение о логопедическом пункте (ЛНА 14 от 31.01.2012); 

-  Положение о газете для родителей «Дружная семейка» (ЛНА 15 от 31.01.2012); 

-  Положение о семейном клубе «Аистенок» (ЛНА 16 от 31.01.2012); 

-  Положение об общем собрании коллектива (ЛНА 17 от 16.02.2012); 

-  Положение об общем родительском собрании (ЛНА 18 от 16.02.2012); 

-  Правила внутреннего трудового распорядка (ЛНА 19 от16.02.2012); 

-  Положение об отделе кадров (ЛНА 20 от 16.02.2012); 

-  Положение о ведении делопроизводства (ЛНА 21 от 16.02.2012); 

-  Положение о защите персональных данных работников (ЛНА 22 от 16.02.2012); 

-  Положение об административном контроле (ЛНА 23 от 16.02.2012); 

-  Положение по организации работ по охране труда (ЛНА 24 от 16.02.2012); 

-  Положение об информационной безопасности (ЛНА 25 от 16.02.2012); 

-  Инструкция по организации антивирусной защиты информационно-коммуникационной 



системы (ЛНА 26 от 16.02.2012); 

-  Положение о порядке предоставления дополнительных образовательных средств, 

полученных от оказания платных услуг (ЛНА 29 от 16.04.2012); 

-  Положение о Методическом совете (ЛНА 30 от 15.10.2012); 

-  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ «ДСОВ 

«Радуга» (ЛНА 33 от 02.09.2013); 

-  Регламент работы с электронной почтой (ЛНА 34 от 02.09.2013); 

-  Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательного процесса (ЛНА 35 от 02.09.2013); 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (ЛНА 36 от 02.09.2012); 

- Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта (ЛНА 37 от 02.09.2013); 

-  Этический кодекс (ЛНА 38 от 02.09.2013); 

-  Положение о порядке приема детей и комплектовании детьми раннего и дошкольного 

возраста (ЛНА  39 от 02.09.2013); 

-  Положение об официальном сайте учреждения (ЛНА 40 от 02.09.2013); 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников и их  родителей (законных 

представителей)  (ЛНА 41 от 02.09.2013); 

-  Инструкция по работе с обращениями граждан (ЛНА 42 от 02.09.2013); 

-  Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных и иных 

услуг и расходовании денежных средств, полученных от оказания платных услуг (ЛНА 43 

от 31.10.2013); 

-  Порядок оформления возникновения приостановления и прекращения отношений между 

МБДОУ «ДСОВ «Радуга»  и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (ЛНА 44 от 08.04.2014);  

-  Положение о подготовке ежегодного публичного доклада о результатах деятельности 

МБДОУ «ДСОВ «Радуга» (ЛНА 46 от 07.05.2014); 

- Положение о порядке аттестации педагогических работников МБДОУ «ДСОВ «Радуга» 

(ЛНА 47 от 01.09.2014); 

-  Положение об аттестационной комиссии МБДОУ ДСОВ «Радуга» (ЛНА 48 от 

01.09.2014); 

-  Положение о противодействии коррупции в МБДОУ ДСОВ «Радуга» (ЛНА 49 от 

01.09.2014); 

- Положение о конфликте интересов работников МБДОУ ДСОВ «Радуга»  единственным 

учредителем которого является Октябрьский район (ЛНА 51 от 10.12.2014); 

-  Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке их рассмотрения в  МБДОУ ДСОВ 

«Радуга» (ЛНА 52 от 13.01.2015); 

-  Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ ДСОВ «Радуга» (ЛНА 53 от 

13.01.2015); 

-  Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБДОУ 

ДСОВ «Радуга» (ЛНА 54 от 13.01.2015); 

-  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии МБДОУ ДСОВ «Радуга» 

(ЛНА 55 от 4.01.2015); 

-  Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ «ДСОВ «Радуга» (ЛНА 

56 от 11.02.2015); 

-  Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ 

«ДСОВ «Радуга»  (ЛНА 57 от 12.03.2015); 



-  Положение о консультационном центре для родителей, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного  образования в МБДОУ «ДСОВ 

«Радуга»  (ЛНА 60 от 01.09.2015); 

- Положение о Совете профилактики в МБДОУ «ДСОВ «Радуга» (ЛНА 61 от 01.09.2015); 

-  Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО МБДОУ «ДСОВ «Радуга» (ЛНА 62 от 11.01.2016); 

-  Положение о взаимодействии с воспитанниками, их семьями в соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ «ДСОВ «Радуга» (ЛНА 63 от 11.01.2016); 

-  Положение о рабочей программе образовательной деятельности МБДОУ «ДСОВ 

«Радуга»  (ЛНА 64 от 25.04.2016); 

-  Положение об аттестации непедагогических работников МБДОУ «ДСОВ «Радуга» (ЛНА 

65 от 01.09.2016). 

2.  Утвердить следующие локальные нормативные акты: 

-  Положение о комиссии по питанию  (ЛНА 3); 

-  Положение о бракеражной комиссии (ЛНА 4); 

-  Положение об организации медицинского обеспечения воспитанников (ЛНА 5); 

-  Положение об организации детского питания  (ЛНА 6); 

-  Положение о Совете  педагогов  (ЛНА 7); 

-  Положение о семейном клубе (ЛНА 8); 

-  Положение об общем собрании  трудового коллектива (ЛНА 9); 

-  Положение об отделе кадров (ЛНА 10); 

-  Положение о ведении делопроизводства (ЛНА 11); 

- Положение об организации работы с персональными данными  работников и 

обучающихся учреждения (ЛНА 12); 

-  Положение об административном контроле (ЛНА 13); 

-  Положение об информационной безопасности (ЛНА 14); 

-  Инструкция по организации антивирусной защиты информационно-коммуникационной 

системы (ЛНА 15); 

-  Порядок приема детей на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

(ЛНА 16); 

-  Регламент работы с электронной почтой (ЛНА 17); 

-  Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательного процесса (ЛНА 18); 

-  Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

(ЛНА 19); 

- Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта (ЛНА 20); 

-   Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (ЛНА 21); 

-   Положение об официальном сайте учреждения (ЛНА  22); 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их  родителей (законных 

представителей)  (ЛНА  23); 

-   Инструкция по работе с обращениями граждан (ЛНА  24); 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  (ЛНА  25); 

-   Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности (ЛНА  26); 



-  Положение о противодействии коррупции  (ЛНА  27); 

-  Положение о конфликте интересов работников МАДОУ «Радуга»,  единственным 

учредителем которого является Октябрьский район (ЛНА  28); 

-  Положение информирования работниками заведующего о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке  рассмотрения таких сообщений (ЛНА  

29); 

-  Кодекс этики и служебного поведения работников (ЛНА  30); 

-  Положение об обмене деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (ЛНА  

31); 

-  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (ЛНА  32); 

-  Положение о консультационном центре (ЛНА  33); 

-  Положение о Совете по  профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних (ЛНА  34); 

-  Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся (ЛНА  35); 

-  Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(ЛНА  36); 

-  Положение о Совете родителей (ЛНА  37); 

-  Порядок бесплатного пользования педагогическим работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения (ЛНА  38); 

-  Положение о языке обучения и воспитания (ЛНА  39); 

-  Режим занятий обучающихся в учреждении (ЛНА  40); 

-  Положение о подготовке ежегодного публичного доклада (ЛНА 41); 

-  Положение о рабочей программе реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ЛНА  42); 

-  Положение об общем родительском собрании (ЛНА 43); 

-  Положение о порядке постановки семей воспитанников на внутренний 

профилактический прием (ЛНА 44);  

-  Положение об административно-общественном контроле состояния охраны труда (ЛНА 

45); 

-  Правила внутреннего трудового распорядка (ЛНА 46); 

-  Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком   (ЛНА 47); 

-  Положение об организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и 

ребенка с инвалидностью (в т.ч. через договор о сетевом взаимодействии со специальными  

(коррекционными) образовательными учреждениями, лечебно-профилактическими   

учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями социального обслуживания 

(ЛНА 58); 

- Положение об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЛНА 59); 

-  Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (по категориям нарушений)  (ЛНА 60); 

-  Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения «Радуга»  (ЛНА 61); 

- Положение о порядке формирования и использования средств от деятельности, 

приносящей доход (ЛНА 62); 

-  Положение об оказании платных образовательных услуг (ЛНА 63); 

-  Положение об управляющем Совете (ЛНА 64). 

3.  Делопроизводителю Фоминцевой Виктории Витальевне ознакомить с приказом всех 

работников учреждения. 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 



 

Заведующий                                                  С.Г. Сумкина 
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