ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Приказ
27.08.2015года

№ 73

О нормативно-правовой базе ГБДОУ № 17
В целях упорядочения деятельности и функционирования ДОУ, обеспечения
выполнения законодательной и нормативно-правовой базы, а также во исполнение
«Методических рекомендаций по работе с документами в общеобразовательных
учреждениях», приказа «О номенклатуре дел общеобразовательных учреждений»,
в целях совершенствования организации основной деятельности и
образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие на 2015 – 2020 г.г. локальные
нормативные
акты, регламентирующие деятельность ДОУ № 17:
• Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов
Локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
управление
образовательной организацией:
• Положение об общем собрание трудового коллектива ДОУ;
• Положение о педагогическом совете ДОУ;
• Положение о Родительском комитете (Совете родителей (законных
представителей) воспитанников ДОУ);
• Положение о родительском собрании;
• Положение о Совете по питанию; о бракеражной комиссии;
• Положение о защите персональных данных;
• Положение о бухгалтерской службе;
• Положение о должностном контроле;
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные
аспекты деятельности образовательной организации:
• РЕГЛАМЕНТ по предоставлению государственной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17
комбинированного вида, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»;
• РЕГЛАМЕНТ предоставления услуги «Предоставление информации о
реализации в ДОУ программ дошкольного образования, а также
дополнительных
общеобразовательных
программ,
оказываемой
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государственным бюджетным образовательным учреждением детский сад
№17 комбинированного вида»;
Положение о порядке приема детей в дошкольную образовательную
организацию;
Правила внутреннего трудового распорядка для работников ДОУ;
Правила внутреннего распорядка обучающихся в ДОУ;
Правила внутреннего распорядка для родителей (законных представителей)
воспитанников ДОУ;
Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников;
Положение
о
порядке
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
Положение о порядке ознакомления с документами;
Положение о порядке проведения самообследования образовательной
организацией;
Положение «О публичном докладе ДОУ»;
Положение о кадровом делопроизводстве;
Положение о порядке разработки должностных инструкций;
Положение о пропускном режиме;
Положение о благотворительной помощи;
Положение о формировании и расходовании внебюджетных средств;
Положение о платных образовательных услугах.

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности
организации образовательного процесса:
• Положение о формах обучения;
• Положение о языке образования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по реализуемым ею образовательным
программам;
• Положение о порядке реализации права воспитанника на обучение по
индивидуальному учебному плану;
• Положение о порядке посещения воспитанников, по выбору родителей
(законных представителей), мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
• Положение по организации инклюзивного образования;
• Положение о режиме занятий воспитанников;
• Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ
образовательной организации;
• Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной
программы образовательной организации;
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Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО;
Положение о порядке разработки и утверждения программы развития;
Положение о методической работе в образовательной организации;
Положение о ПМПК;
Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
• Положение об организации отдыха и оздоровления воспитанников в период
летней оздоровительной кампании;
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет
образовательных достижений воспитанников:
• Положение об осуществлении текущего контроля освоения детьми основной
общеобразовательной и основной адаптированной программ;
• Положение о порядке функционирования внутренней оценки качества
образования;
• Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками
образовательных программ, хранение информации о результатах в архивах;
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации
образовательных программ:
• Положение о материально-техническом обеспечении дошкольной
образовательной организации;
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности,
меры социальной поддержки обучающихся образовательной организации:
• Положение о порядке реализации мер социальной поддержки,
предоставляемых воспитанникам;
• Положение о социально-психологической службе;
• Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками;
• Положение о правах и законных интересах воспитанников и родителей;

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и
ответственность работников образовательной организации:
• Положение о порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам;
• Положение о медиа-центре;
• Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами
образовательной организации – работодателя;

• Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей
недели или учебного года с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника;
• Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников;
• Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям;
• Положение о рабочей программе педагога;
• Положение о повышении квалификации педагогических работников ДОУ;
• Положение о наставничестве;
• Положение об использовании портфолио в системе повышения
профессиональной компетенции педагогов
• Положение о порядке разработки должностных инструкций
• Положение о материальной ответственности
• Должностные инструкции по всем категориям кадров ДОУ,
соответствующие занимаемым должностям и выполняемым обязанностям;
• Положение о комиссии по социальному страхованию
• Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной
программы ДОУ
• Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные
отношения:
• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
воспитанников;
• Положение о правах, обязанностях и ответственности работников ДОУ;
• Порядок работы комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и исполнения принятых решений;
• Положение о комиссии по трудовым спорам
Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и
доступность информации о деятельности образовательной организации, а
также обеспечение информационной безопасности ДОУ:
• Положение об официальном сайте образовательной организации;
• Положение об информационной открытости;
• Регламент по запуску и обновлению антивирусного программного
обеспечения;

• Регламент работы в сети Интернет педагогических работников и
обучающихся;
• Правила использования сети Интернет в ДОУ;
• Инструкция для сотрудников ДОУ о порядке действий при осуществлении
контроля использования сети Интернет;
• Должностная инструкция ответственного за организацию работы с
ресурсами сети Интернет и ограничение доступа;
Локальные нормативные акты, регламентирующие оплату труда и
исполнение эффективных контрактов работников ДОУ:
• Положение об оплате труда;
• Положение о комиссии по рассмотрению установления доплат за работу, не
входящую в круг основных обязанностей работника, надбавок за сложность,
напряженность и высокое качество работы и материальном поощрении
работников;
• Положение об установлении доплат за работу, не входящую в круг основных
обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и высокое
качество работы и материальном поощрении работников;
• Положение о материальном поощрении работников;
• Положение об оценке качества работы педагогических сотрудников ДОУ при
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
• Положение об оценке качества работы непедагогических сотрудников ДОУ
при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
• Положение о тарификационной комиссии
Локальные нормативные акты, регламентирующие делопроизводство ДОУ:
• Положение «О кадровом делопроизводстве»
• Положение «О систематизации, учете и хранению документов»
• Положение «О постоянно действующей экспертной комиссии по оценке
ценности документов»
Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность по охране
труда, пожарной безопасности, действиям при ГО и ЧС в ДОУ:
 Пакет документов по организации работы по пожарной безопасности и
безопасной деятельности ДОУ, в т.ч. по ГО и ЧС:
• Инструкции по пожарной безопасности;
• Инструкции по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных
ситуациях;
 Документы по охране труда, в том числе
• Положение «Об организации работы по ОТ и обеспечении безопасности
образовательного процесса»;
• Положение «О комиссии по ОТ»;
• Положение о комиссии по социальному страхованию;
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Положение о службе охраны труда;
Положение «О трехступенчатом контроле»;
Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда;
Положение «Об уполномоченном по ОТ»;
Положение «О специалисте по ОТ»;
План мероприятий по охране труда и технике безопасности детей и
сотрудников ДОУ;
План мероприятий по созданию безопасных условий в ДОУ № 17;
План организационно-технических мероприятий по улучшению условий
охраны труда;
Инструкции по охране труда и технике безопасности, соответствующие
занимаемым должностям и выполняемым обязанностям;
Положение о пропускном режиме;
Перечень видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
Перечень должностей электротехнического и электротехнологического
персонала ДОУ, которому для выполнения функциональных обязанностей
необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности;
Перечень должностей и профессий для неэлектротехнического персонала,
которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь
квалификационную группу по электробезопасности – 1.

Утвердить и ввести в действие на 2015 – 2016 учебный год документы,
регламентирующие деятельность ДОУ № 17:
• Штатное расписание ДОУ;
• Тарификацию кадров на 01.09.2015г.;
• Перечень должностей сотрудников с ненормированным рабочим днем,
продолжительностью дополнительного отпуска (ст. 119 ТК РФ);
• Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными
и тяжелыми условиями труда;
• Программу развития ДОУ;
• Образовательные программы в соответствии с лицензиями на право
образовательной деятельности;
• Годовой план с приложениями;
• Календарный план-график;
• Результаты самообследования деятельности ДОУ за 2014-15 уч.г. на
01.08.15г.
• План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников ДОУ;

1. Перезаключить с родителями (законными представителями) воспитанников
договора, регулирующие отношения между родителями и ДОУ; приложения об
оплате за присмотр и уход на 2015-16 уч. г.;
Срок: 01.09.2015г.
Ответственный: заведующий
2. Предоставить компенсацию оплаты за присмотр и уход на основании заявлений
родителей (законных представителей) и представленных документов на 2015-16
уч. г.;
Срок: 01.09.2015г.
Ответственный: заведующий, главный бухгалтер
3. Заключить дополнительные соглашения с сотрудниками о замещении,
совмещении и увеличении объема работ с 01.09.2015г. по 31.08.2016г.;
Срок: 01.09.2015г.
Ответственный: заместитель заведующего по АХР
4. Заключить дополнительные соглашения с сотрудниками об изменении
существенных условий трудового договора (эффективного контракта) в части
оплаты труда с 01.09.2015г.;
Срок: 01.09.2015г.
Ответственный: заместитель заведующего по АХР
5. Заключить Договора с сотрудниками, работающими по внутреннему
совместительству с 01.09.2015г.;
Срок: 01.09.2015г.
Ответственный: заместитель заведующего по АХР
6. Заключить Договора с сотрудниками, работающими по внешнему
совместительству в блоке платных образовательных услуг с 01.09.2015г. по
31.05.2016г.;
Срок: 14.09.2015г.
Ответственный: заместитель заведующего по УВР
(организатор платных услуг)
7. Заключить дополнительные соглашения к Договорам с сотрудниками,
работающими по внутреннему совместительству в блоке платных
образовательных услуг с 01.09.2015г. по 31.05.2016г.;
Срок: 14.09.2015г.
Ответственный: заместитель заведующего по УВР
(организатор платных услуг)
8. Заключить на Общем собрании трудового коллектива Соглашение по охране
труда с работниками ДОУ;
Срок: 27.08.2015г.
Ответственный: заведующий

Заведующий

Н.В. Еурова

