
 
 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 28.04.2022 № 34-О  

 

Перечень локальных нормативных актов Образовательного учреждения 

 

Положение об Общем собрании работников Образовательного 

учреждения; 

Положение о Педагогическом совете Образовательного учреждения; 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

Положение о внутреннем (должностном) контроле; 

Положение о защите персональных данных; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Положение об организации работы групп с круглосуточным пребыванием 

Положение об организации контрольно-пропускного режима; 

Положение о сайте ДОУ; 

Положение о порядке проведения самообследования; 

Положение о системе оплаты труда работников; 

Положение о комиссии по распределению и назначению дополнительных 

выплат работникам; 

Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей и надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы сотрудников; 

Положение о выплатах по показателям за качество эффективности 

деятельности педагогических работников; 

Положение о предоставлении права на получение денежной компенсации 

затрат для организации отдыха и оздоровления работников; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении; 

Положение о формах получения образования и формах обучения; 

Положение о языке (языках) образования; 

Положение о порядке разработки, принятия и утверждения 

образовательной программы дошкольного образования; 

Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы; 

Положение о рабочей программе педагога; 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Положение об оказании логопедической помощи; 

Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

Положение о порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования; 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников; 



Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Положение о сохранении и укреплении здоровья обучающихся; 

Положение о медицинском обслуживании; 

Положение о совете родителей (законных представителей) воспитанников; 

Положение о родительском собрании; 

Положение о совете по питанию; 

Положение об организации питания воспитанников; 

Положение о бракеражной комиссии; 

Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг; 

Положение о привлечении и расходовании средств от предпринимательской 

и иной, приносящей доход деятельности; 

Положение о порядке разработки, принятия и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда; 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

Положение о комиссии по охране труда; 

Положение об административно-общественном контроле за состоянием 

охраны труда; 

Рабочая программа воспитания; 

Рабочие программы воспитателей и специалистов; 

Учебный план к Образовательной программе дошкольного образования; 

Календарный учебный график; 

Дополнительные общеразвивающие программы; 

Приложения к Образовательной программе дошкольного образования; 

иные локальные акты. 
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