МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»
(МБДОУ «СКАЗКА»)
_____________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

№ 24- ОД

11.01.2016

«Об утверждении локальных нормативных актов МБДОУ «Сказка»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и ввести в действие 11.01.2016 года локальные нормативные акты
МБДОУ «Сказка» согласно прилагаемому списку.

Заведующий

Л.А. Денисенко

Приложение от 11.01.2016 года № 24-ОД
1. Положение о воинском учете МБДОУ «Сказка».
2. Инструкция по делопроизводству МБДОУ «Сказка».
3. Положение о защите персональных данных в МБДОУ «Сказка»,
4. Положение о Педагогическом совете МБДОУ «Сказка»,
5. Инструкция по пожарной безопасности МБДОУ «Сказка»,
6. Положение О локальном нормативном акте МБДОУ «Сказка»,
7. Положение о бракеражной комиссии МБДОУ «Сказка»,
8. Положение по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МБДОУ «Сказка»,
9. Положение о расследовании несчастных случаев МБДОУ «Сказка»,
10.
Положение о противодействии коррупции МБДОУ «Сказка»,
11.
Положение о разработке, порядке утверждения и корректировке программы
развития МБДОУ «Сказка»,
12.
Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Сказка»,
13.
Положение об аттестации педагогических работников МБДОУ «Сказка»,
14.
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
«Сказка»,
15.
Порядок возникновения, приостановления, изменения и прекращения
образовательных отношений в МБДОУ «Сказка»,
16.
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников
МБДОУ «Сказка»,
17.
Положение о порядке приема детей в Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»,
18.
Порядок работы Единой комиссии Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада «Сказка» по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд
МБДОУ «Сказка»,
19.
Порядок разработки основной образовательной программы дошкольного
образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детском саду «Сказка»
20.
Положение о творческой группе в МБДОУ «Сказка»
20. Положение об организации пропускного режима в МБДОУ «Сказка»
21. Положение о публичном докладе МБДОУ «Сказка»
22. Положение об официальном сайте МБДОУ «Сказка», в сети Интернет
23. Положение о постоянно действующей комиссии п списанию муниципального
имущества МБДОУ «Сказка»
24.Программа производственного контроля МБДОУ «Сказка»
25.Программа вводного инструктажа по охране труда для лиц, поступающих на работу в
МБДОУ «Сказка»
26. Инструкция по охране жизни и здоровья детей
27.Инструкция по охране жизни и здоровья детей на занятиях в бассейне.
28. Программа производственного контроля МБДОУ «Сказка»
29. Положение о ПМПк в МБДОУ «Сказка»
30. Положение о группе комбинированной направленности В МБДОУ «Сказка»
31. Положение о группе компенсирующей направленности В МБДОУ «Сказка»
32. Положение о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ «Сказка»

