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l. (Jбшие пO.jIо}liенIlя
1,1, Данное ]lолоr{ение ]]а]Lrабоrаllо ] сооl]]a c]l]llll с (D.'.l!'гll 1,I] ,l\] ,{alKOllo\l ,NГ ]7l,(D] ()

29.12,20]2 rrОб образованпи в Российсliоi] (Dc,lcPartltttl в llc,lцKlL]]ll ()l ] ссlrJябр'l ]I)]1) (]_LlL

'l'рудового кодекса Рq) (Дat]lее - ТК РФ). Iра)(даllского Кодексlr РФ (да-rее - ГК РФ). а IaK,,tte

YcTaBorr дошIсольного образовательноtо !,чре7iJеl]ия и Jруги!lи но]_]]\lа1,11llгlы\lл lрпвовы\ll]
aKTaN1l] Российской Федераltии. рсглаl\,t!,нти|,)),к]ll1rl\]i] ,,1сятс,lьносl ] i|гl1.1нl tJL ll
ос\ l]lеств]lяlощих образоватеiыl) tо .](ятсlьносl,ь,
1,2 IlастояUlее Положеllllе о :lокаJIьны\ акта\ доllll(оjlьllоlо обрttзо ва t e.I ь tlo t о \!Iгerli.lc ]lI!
(ла]Iее llолох(ение) разработаllо в це.]ях peil]ll]]llLLt.llI L]paBa lti1 са\Iос]OяLс,]ь i()с (()] tlt]llc
1,oD\lJ lb l.,- tpaB,.B,,i ба-ь l я cB,,c.l Iсчl., l,,l,. ,ll р г.l"r,,\ п,, 'п\l,,,,, 'l, ,Il(\( ll l',
закоltолаге:tьством Российской ФсдерациL, li ко!lпетснIlии,лстского сала.
1,3, laIlHoe лоло)iение лопо,]няет и кон]iрс,l,изпр}сl л0]]яj(ок 1,1ljlaни, ,]()lit],]b]l1,1\ illil(] ],

опре_lе]lеllllых YcTaBotl ,lotttKLl tblltllLl ,^,р. lrH. с |,HLl L \lгс,l, tfl 1,1 \t1.1itB, l]Bilcl .lll{b]c
требоваItuя к liор\lагивLlь]\l ]о](х L1,1]ll\l it]il,iL\] ll\ о lI,()lol]lit, o(|)on\] lct]]ll{) lll]l] l)l Ilt]

)lbc| 'j'|.| ,]_,, ,(, l,_,ll л, ,, .,,,,, |,, _l(,ll l,, "]_l ., ll l ,,ll,,1, 
1,

официfiьном сайте летсl(ого са,lа
l,.+, Настоящее ПоJоr(енl,]е явJясl,ся -lоli&lьны\L нор\]аlиl]Liы\l |Llilo\l il()y |l ]1\|).1и| l]

пе|I,'сl ь lоrа t,Hb'r е.rов.бl.з,оullе,,,,,U; о llJ]|l ,:lll ll
1,5, Цqtялlи и задачаvи насrояпLсtо Ilоrо;,ксниlt яв tлttltся:

' н. г\lаlllвdu-пр,lв,r с i\ } l l,,| \ ,, l,,lcl ll ,,";г,j",,., с ,, l,'|
организации i

. создание единойl и соглас( Ljill ll,rй (llc e\,]LI IUБiLIb||b]\ |Li]рi\lа]|.lвны\ aKlol]
образовате11ьной орI,анизации;

' обе(llе lе]lие l гl, lUиг. .J,,,.ll-,\,|и ,ll ,г\ l lь"г'с.ьоЙ -,с,,с'lь l,(, ] ,,jг,,,,l ,lL,, l j,,l
орfанпзаци и:

' соверLuенствоваllие l]pollecca lTo.1I{)]oB]{л, оt|tоllrl:lr'ltttя. lI])ll]lяIт]'l jl |cit Illrir l, l

,1i- |,о|- \ hi г\,а, ]|{l, J\ ,lb , L,
t |Гr,,О Гrll'll'I.чlI(, ,1б rr,po,1,1, ч гс ,, 1,1 а,| ,| ,trч ."iL_l.., ,( ,,ll,,\ , ,,,:l.

о,]l1ошеlIий в дстском c&,u
1.6, ]Iо]iальнь]е акIы. cooTBeтcTBvK)IlLl ( гсa\l lгLlli,tt, ]ll,]l\l ,iKirIIL L.I u l ,tIBil I]Ф. ltя lrl(llся
сбq,.,,,, 

"Hotlltt ки.ll, l,cI1, 1,,,\,.ll'\,,,.l l,,,, l,-|



2_ основные вt'лы локitJlьных ак,|,ов детского сада
2-.1, ЛoKctltblbtit анr? дошкоjьного обраlова,гельного учре,(ления IIредставпяеL сttr],lй

осtlованнь]Й tla закоl lодате] bcl ]]е официi!lьныЙ lLравовой ]oK\\IeHT, r р]lнлтый ь

чстановjlепном порядке ЛОУ и рсгу,lируощui1 отношеtlия в pilмliax образоваl,еjIьноii

организации. Пере.]ень вилов;1окiLпьных ilKToB. регла]\1еll lирующих обрiiзUватспь}])lо

деятелыIость, устаяавливае,гся ycтaBt,Nl .1ошкU]lьногU Uбрззовательнt,го )пIрс,(дения и

вк](ючает в себя приказы, решеtlия. полохен},lr]. правила. иIlстрYl(ции l,| /,tругие локумеlllы,
Предс,I,авлснньli] херсчень в!lлов лоliаIьных at{],o]] нс яL]:]яетсл исчерпыва}оlциN1,

2.2. YcпtttB доIпколь]lого образоватсльноlо )tре]l(_]ени|i - 
,покil,lLllь]й al(т, l]a ocHoL]e

Koтopolo лействует обрiL]оватеJьная органи]аtlия, Устав деl,скоIо сала принимаетс'I

ПелаfогическйМ советом !l утверждается в llорядке. устаtlов.]1енны\4 ]аконодатеJlьством

Российс(ой Федерации. Его содер}кание определяетсл ст, 25 Федерального Закопа от

29.12.20]2 N! 27З-ФЗ <Об образовании в Российско!i Федерации)
2.З. Прuказ локапьный акт. издаваеN,Iьiй заведующим flOY шrя рсшения основLtых и

оперативньiх задач. В дслопроизводстве детскоl,о сада Dьiлсjlяlо]ся приказы по

оргаl]изационным ВОПРОСаIvt. l1l]ИКаЗы Ilo основlI0й,1ся],еIьности- llриказы llo ]lичIlоNл\

сос,йву,
2,.4, Реtuенце - 

лок,tlьЕьii] al(т. llрини {ае1\1ы!|i колпеl иапьны]'11,1 орга]lа\rи пошкопьпоiо
обрaLзоLrательногО учре7кдения в Ilе-lях разрсtхеllия наибо,]ес Ba)liнL,]x BollpocoB их

деятельности, Текст рсшения состоит 11] дв\'х часlей: колlсlаll,]рчющей }l гilLпt,рх lитс,lьнUй,

раз,,1еilеI1l1ьlх словоru (РЕIlIИ]l, (rrРЕШИЛАll. <PEt]lИJlOll. (РЕШИЛИ))_ которое

,ra.r"rо"r"" прописtlыNlи букваlчtи с ltовой сгроки or лоля, Лри нсобходи\lосlлI

коfiстатирующая часть a{ожег солерх(аIь ссыл1(r] lla Заl(О]lЬ] И ДРа"I uе норNlа,I,ивные aflbi,
Распоряди,fельtlая часть излагается пунктами, Решеlll,{я ý{огу],содерхать прI]jlо,tiения,

ссьlлliа lTa которые дается в сооl вегствуIощих пуIlliгах расгlорялительttоl"l .lасти, РсIltеttия

подrlllсьiваются предссдатеjlем и сскретаре!, коллеI,йaLпьного органа,

2.5- Поло:лкенuе локальпь]й акт. \( tilLlilв,Ilивпlощии пг.lrlовоЙ cTJl)c органа Yправлеllия

ле,tским садом. и]lи основllые rrравила (rrорядок. llроцедурУ) ремизации /1ОУ какогоrlибо
из своих правоN{очий.
2.6, Правчltа локальвьlii акт, per лаNlснтируюпIий организациояные. дисцIJплинарные,

хозяЙственЕые и иные специilпьньlе cтopollb] деяте]lыlостt,l дошкольного обга]пв,rLельн1,I(

уrlрсжлеIlия и его работпиков. восLIитанникоL1 l,i их родите]сй (законных пре,i(ставиlе"rей)

2-'/- Инсtllрllкцuя 
- 

локальный акт, \t,Lil lcB,l lB,r](,]]t ]й llL рч]lок I] tlLtco[] ос)цсств]lеlIля,

вьlгlо]нения каl(и\_,iибо действий: совок\пlIосlь прави]] ос)'lцесlв]lсния ojlpc,fe,iellI]ыx

ви'ов !ся е,]ьнос l и,,роLlе]]еl ll'l rJбU l. с l)х'сбllJl о l Uь( l\,'и',
Инструrtцией опредеJlяют правоl]ой статус (лрава" обязаннос,lи. oTBeIc-tBeHHocTb) рJбот ]l1l,!

по заllимаеN,Iой дол}кности, Инструкчия солсрп(иI и]\1перативные (повеj1l],lельные_ i]c

допускаюцис выбора) нормi1,I,ивныс предлисания.

Дол}кностllые йнстрчкции_ разрабатLlвJст г) .ULUлrlTe,,lL обпаlllв.L|е]lьн,rй органllзац1,1l,],

2.8, Дош(ольное образовательное учрепiление ИIlIееТ ЛРУ]'1,1е специфические ноl]Ntатиl]яыс

докумеrtтыi pcl улируюхlие отно]пения в сфере образоваяия или конкретизируlоlllие

до(умеЕть!. уl(atзанl]ые в llagt,OrlцeN{ пункте. в зависимости от конкретны\ \словий

деятельностИ детскоIо сала: llрilвила) расllисания. плалlы. графики, IlllкпограN \,1ы,

I1роfра\l {ь1, 11орядкI,I, проl,околы, паслорта,
2,9,,llоговоры и иные соглап]еIlия. которые fздак]тсr] орfана!lи управления -1eтcKl]N] садоNl

неединоличпо.апутеN'lсоfласованиясиныN'lилIllа]\1и.ВЬ]стуllаlоlllим1{l]них.в!iаL]есlве
са]чtостоЯтелыlой стороны 0lапримср. трудовые договоры, догоlJоры ареllды и\lущеQтва,

доIоворы на оказанис плilтlIьlх обрllзоватс-lьнь]х ),слуг и т.л,) не являк)тся локальllы]!lи

ак 1,дми,

З. Порflлок полI о 1,oRKtl .lока]Iьяого alil а
j,', Иl, lциа ого\l ll,,-|UloBкl b lL:



. rIредлIтель;

. ор.аныуправ,rIенияобразоваIиеN{;

. администрац я образовательной орга]lиJаll]lи в лице ее руьовоr]lllе]lя ]аJелуlоLцеlо
.ЩОУ. за-мести телей рyIiоводителя:

. ор Jчь саvоупраьлениь uбрl ,u ,о слLlluй .]г :r,jllr,,Jи,.]:

. ),1.1(,llиhи Uбразова е bHol\ пlр(.ll|с lиr,
]-2. При издании хокмьного alfi,a завелуlощий ]ошl(о.,Iьным образователы]ым ,v-llperi:leHиe\,l
руководствуется принципаN,lLi законllосl и. Uбосвl,B;I||Hi )! ти. .,1еNIOh г] иrмJ и сисIе]!lllосlи,
],j. Осfiоваiиеп{ лJlя tlодготовliи ]loliа-lbHoIo акта ]\,lогчт ,lвllяться изN,lенения в
заl(оllодательотве РФ (внсссние изNlенен |й, и],l.]нис H{lBtI\ нормJтйвн],|\ прitвовых актов).
],4. Проект локаJ]ьного llормативI]ого акта готовится отдельны]\,l рабатниl(ом или гг\ппUй
работников по поручению завеjLуюцего ДОУ. а такr(е органоN] са]\1о),прав,:]ения
_]пшtо |ьн(|\| обраjоваlельhLl\4 )чге,l, ell Ie\l. KolopL i вL,сl)п, . coJ BelclB),U l(;
иtlициативой,
J,5- Гlодготовка локацьllого нор]\,tативноlо alстa вклIочаст в себя изу!lение законодатеilьных
и иньL\ 11ормативных актов, локal.]]ьньlх норNlаtивных aK,LoB образоваl,еJlьной орll]ниJiLU]lи.
рег.rlаме1lтируlощих те вопросы, которьlе предполагается отразить в проекте llового акта. и
Еа этоЙ основе выбор его вида. солсржан!lя и прелставлснис сго в лись\4енноЙ форN,]е,
3,6. 11одготовка наибо:rее BanolbTx локаjlьных норуативных актов (просктФв pel] снии
собраlrий, педсоветов. оргаяоlJ самоулрсlзлевия. гlриt\UlLlв, tlUlo)lreBl]l1. правил) до]l)tiна
основываться lla результатах ан пиза основных сторон ,:lеяте:lьности обгаJl-JьаIе ]ь]l0il
(,р " и't.Jru. l(llДеl_иrе JгJ{виl,'|,'\ lJ'ч,lс llc,],, l\,, \d,иl,,
З,7, По вопросаr,r приеNlа на работ1. переводов. \во]lьLiений_ предоставления отлчсков.
п,'оt]пс,lий |ли l |\ив 'с'|спия colp) 1,1l,UJ h llL_llI]l,,и,jзгllUи , l|, \|а|сl\и. | ,,lй
ответственности издаlоl,ся пр1.]казы. в соотвстствии c'I-I{ РФ.
'\,8, Прое,сr lо(а-пьноlо ,jup\4,1ll Bllulo ,ll"d ,u l с ;иt uu".ate ь t.l'' l0nB(,ItK\ ч'l
литературllо-с,Iи jlист1.1чесIiую грамотllостL и nIJBoBtlii rьспегllL]g. когорые Ilроtsо,lятся
образовательriой орI,анизацисй са\lостоятепьнп пибо с )r|пстиеi,ч! привлеченных
сllециалистов. ЛокмьвьlЙ llорN,lативнь]и aliт. нс прtltL]сдl]]ии правовую экспертизу. нс
под.]Iеr(и,I рассп{отрению и принятиlо.
З,9. Проект локаlьflого lIормативного акта Mo)neт быть пгедставлен Hil обсу}кление пуlем
размецеiIи' 11роекта локмьного нормативвого акта на йнфорNlацllоtlноNl сlенле в

доступном для всеобще.о обозрения N,IccTc. на официапьноiu саЙtс Jt,шhоjlLного
образовательного учреr(леllия, путе\1 направ-lснил проскта заинторесованныNl лиL(аN,].

11роведения соответствующего собраllил с .пlпективныNт oбc)n.fcHllL,Nl проокта локмьного
Еормаl,ивl]о]-о al(тa и т.д. В случае согласоваItия IIроеt{fа лоIiа,lьtlого акта на нсм
проставJтяется виза (СОГЛАСОВАНОll,
3,10, Порялок 1lрl1llяl,ия лоI(альных актов детского сада устанавливi]е'Iся Ус]аво]\1
дошкольного образоtsаlе]Iыlого уlлреr(дениr: \,ка,]ывчlются KBopIi\I с Ilc,lbK:) }становлснrt']
праtsомочlIости органа саNlоуllрав.]lения. d]oP\rit и lIорялок l оjlосоl]апия,
З,11, Для ввелеllия в действис -Iока(ьного aK-l,i1 ll]!aelqlз прика] завелующеl,о лошко]lы]ыl1
образователыlым учреr(дение]\{, J]окмьные акть] офорN1,]яются в виде прилоя{енLiя к
приrtазу. В праl]оNI верхнем углу такпх докч\lентов п!ILIlется слово (Приложение) с

указлtие { даты и HoNlepa издfu]ия Ilр]lказа,
З,]2, В дошкольнопr образоваIе]lьl]ом ),чреrкJеllIrи созJаlогсrt },словl]я J-lя озl]аI(о]\lления

участников образоватсrlьных отllоше]lиrj с JIoli.l.]lb]lblNl11 ilк,lами, ОзнаlсоN,lлснttс vоист r]ыlь
проведсно пол подпись в случаях, предусNlо,lреIIl1ых 1]ормilr!lв!tып{и документами. "lr]бо
размсщеЕ в обцедоступном месте (информациоlltlьDi с,l,еllд детскоlо сада. официааьпыЙ
cfuiT доIrIкольпого образовательного учрежденпя),
3,13, Изменения в ло(альный акт вносятся по мере необхолимос,rи, В слlчllе иъNlеllений а

I1орi\,lа11,1вно-правовых al(rax фсдсрмьltого. рег!lоlIа,lыlоlо и,!ll [I\LiиIlиI]JlьнL_l|о )pUBHc1l
изменения в ,rlокальный акт ,{ОУ BIlocl1l ся не позднее ] х мссяIlсв со лня и\ oIl\ бjItlковalllиl,



rl. [оrсумелr,tльное оформление
4,1. Лсlкrпьный акт лолжен бьп,ь лсltiуплентально офорN,tлен. Структура ,loкaпbltolo aKIa
должна обеспечиT,ь JIогическое развитие темь] tlравового реr,уJlирования,
4,2. общие цrебования к оформлениrо -,rокальных актов вклю.lают следуrощие полоirсения:

. Лока]lьlБlй fiст должен содержать rtаименоваIIие ло](ального акта и да]'у излания.

. Если требуется разъяснение целей и NIотивов tlриlI! ия пtlкального акта. то
пеобходима встуtrителъная l{acTb преамбула. IIоложения Ltормативllого характера в

преамбулу нс вк,пючаются,
. []ормативные lц]едllllсанltя о(Dор\,ljlrкrlaя l] tl14-(e ll)lll(гоа. коIорыс Il)\]ср)юrсrl

арабскиN,!и цифра]vи с lо,lliой I1 заго.повков нс l.i\1еют. П\нкты I]ог}] lIолра]JеJIяIься
на полпуltкты. которые \lогут имеlь б}IilJеlIIlуIо или цифровчR] нч\,lераlLию
Значительньте по объе\4у локальнь]с акть] \4огут ,lелитъся l]a I.цевы. которые
ЕуNlерУюl'ся римскими uифрапли 1,1 имек)I ]itI,ojlol]Kи

. Если в лок:!rlьноу al(тe приводятся табrицы. гра(lики. кар',ы. схеNlы. то они
оформляются в виде прило)l.сниil. 0 сuоlвеlсlв)юшllе п)lкты локмьного акта
лолжнь] и\rеть ccb]JlKI] на этr] прилохения. Jlокмьный акт с приложе!Iиями доjlжсн
и]\,lеl,ь сквознуrо нумерацлlо с,I?аuиц.

. J[окмьЕый порп{ативный акт пзлагае],ся ]li1 fосударственном лзьтке РФ и дojlr(ell
соответствовать литературньIм l]opMaM.

. В локапыIьтх Еорматi4вtlых актах даются опрсделения вволllNlых Iоридических.
техtIических и других специальных Tcl]MlJHoB. еспи оI]и Ile яв]lяк)тся
общеизвестны\lи и неуllоlребляел,Iымrl в законодате,iьсtве РФ и pel иоЕliиьноN]
законода,l,е-lьстве,

4,3, Каlкдый ковкретlrый локальнь]й акт и]!1ее,l усl,?]IIовленнукl форr,л1l О{хrрrlrяеlся в

соответс,t,]]ии с ГОС'I'Р 7,0,97-20lб <Систспла стандартов IIо иllфорfi,lации. библиотечноN1), l1

излатсльском}, делу (С14БИЛ) ОрганизаlцlLlнно распоря.,lи,геj1,1lая _()l(},\,lентаllия
Требовапия к оформlеII11ю ,1о(\fuен loB),
4.4, Локаr,rьные акть] проходят проILедуру реI,исlраци1,I в специальноN,l xvpнajle
Обязатсльной реfистрации ]lодJ]е)каl положения. правила. инструкции, l]риказы и

расхоря)riения заведуlощего /]ОУ, Регистрацию JIоl(fulыIых aI(тoB ос},l11сствляеl,
ответстtsеl1llый ]а всдение ле,Ilо]lроизводства согласно инструкциl.] llo лелопроизводств\ в
детскоN1 саду, Регистраtlия поJIожелIий_ Ilравил и инстр\,кllllй осуlцествJlяеlся не lloзJнee
дня их vтВеl]жДехия заведуюLlll]Nl ;]е,гского сала. приказов и распоряжегrrli lOв(J\lL)ще rl

ДОУ - 
нс поздпее лl]я их издания,

5. Осповныо требовпнпя к лока.пыIым норматпвны]tl актам
5,1. Среди локмьных trорfi{ативны\ актов обра]овi]lеJlыlой tlгldl]tlзаI(ии высlпyю
юридическук) силу пмеет ycrrrcr, Поэтоплу_ прl.]IJи\lасNlые в дошl(оJlыIо]!l образовательнопr
учреriдениI,1Jокi|пьныс норN,lt]ти8llые аliIы_ нс,lо.lriны лротиворс.tttть е cr}'ctaBr.
5,2, 11ри подгоrовке .]окальных Hop\litlLl8llы\ ilK1,orr_ рег}лирук)щих соlц.lа]lьно-lр),lоI]ые
о,[l]ошения (например, коJI-1еIiтивнь]ji ,,lоlовог. Il]illlLL]iL Bl ) lреннего распоряпка и ,]р,)
слелуе1, ру ко водство Bal ься реко]йенлаJ(ияN,lI,1 о Hllx,
5j ПuLtчц,еttuс lo'l l'Ho\,o_cp)l.,llb jlе.lлl lи.,,,LJq,2lc, ,, D|(,гсьJ l,и,Dl:

. обозllаченис вида локil]Iыtого нор\lативного акта. сго наиNlеноL]аIlпе.. rрифы: принято. утверхлено. согласовано;

. реIистрационныi.i номер. lеriс].0оо],1]стств),ющий его наиNlеноваllиlоi

. текст] соотвеlствуlощий сго наименоваl]иlо;

. отметку о нмичии llрило}кения и согласоваlJия.
5.4, Bll1 , .l:

. оЬозЕааIепие вида лока[ыlоlо нор\{ативноIо акта. его наиме]iова]lие:

. грифы припятия и утверпцепия;



. 1екст. соответствуюL1Lи!]:I его !lаимеltовilнию:
t от\4етку о lI пичи!l прилохения:
. регис,граtlионньтйномер,

5 j, Ияarrl,укпиr _lо 11к"ы с.дср,l,_lUL] e'l\ ,цl с Jaя l, 'с l , L е гJкqll,"l'ь :

. обознаL]сние вида покаlьного нор\lаlивного al(тa. el о наи1!1е]Iоваllие]

. rрифы прйнятия и утверхдеIшя:

. те(ст! соответствуlоций еIо наиl\{еllованию;

. отметку о вшlлlчйи прилояtения;

. регистрацttолл]ый HoNlcp.

5,6, Ilосrlttяоаленltе долrrtно солеDжать спс,]t к,щие о,iя,lвтепыtL е пеквизиты:
. обозна.Iение вида J]oкajlbHoгo нор]!1ати]зtlого акта. eI,o наиlчlсноваIluсi
. мссто и дату приltя'гиr;
. текс,r. соответств}тощий его пай}!еноваFIиlо:
. лоляtность. фамllлиlо. инициалы и подлись ,1ица. вь]лIесU]его пocтaнOajlellLle;
. оттиск печа ги.

),' Ррlиtzяrlя'lо xlb i, , Iqг , .| , ь с |\, t, ош ,_ ,:?].,l , ,o]lU,L п( ,в, ,lllo]:
. обознааIенис вида локаj]!,ного норNlатlltsllого актаi
. место и лату принятия;
. l'екст;
. доDкIIость. фfu\tилию. иници|Ulы ll tlодпись пица. 1lрLlнявшеlо решение;
r оттиск псчати.

5.8, Лrаксзl,r и раслор.lrэrсеяил долlкны содержать с-lелчtоцие обязате;tьные Dеквиз1,1,гы:
, обозначенпе вида локацьного ноl]NlаI,ивноfо акта. его наи]!lсноваllие:
. место и дату приЕятIiяi
. регистрациоЕныйт]омер;

. доjl}l(поСТЬ. фамилию. иllициLrlьJ и пол]lись р\](оводиl,е]Iя пбгаrов.l е lt,HOii

орfанllзациL],
Прикatзь] и распоряхения вы]lо]lнrются на бlalItie образоватеltыtой органи:]ации,

5,9, Лдоrloкarrьr и 
'r(/rra,l 

долr(ны содg]])t il] L ! пе 1_\ R,ш иЕ L,бя lcтe]l ьныс |]сь визить1:
, обозtlаченис вила лol(a-tbl]ol о норl!1ативlк]lо llKla:
. illecтo и лату приLlятия;
, номер;
. сllисокllрисутствуюпlll\:
. Iекс,г, солсржаЩий повес,lку днл. описаltие хода. порялка и процедурь] соверIllае]\,lы\

определснных (Iоридfiчески ]начtlмь]\) дсиствий tибrl отс)т(,l вие определеItl]ых

фактов:r ло_пr(ность. q)а.vи,цию. инициа]lь1 и подпись лиIiа (лиц). составивших иlи
приIlиNlавших участие в сос,Iавлении протокоJlа или акта,

5,10, ,Иелtоdlческrс /rzко,иеяdrrrrtt долпittы сс),'1еDlltать сле:It,юtrц,]е оЬязатсзы]ые

реквизить1:
. обозначеяис ви,11а локаJ]ьllого нормативliоfо акта. el,o l]aJ,]tleнoBaHиe:
. Nrecтo и дату принятия:
. текст. соо,гветс,r!уIощпй его нJllмеlLованив, И co.fcnr]li]l tиii указание lla B1,1.1.

tIаиN,IеIlоваIlйе и ,:taтy приl ! ll J пl)пв l L ll, 1l tIH(Tp) l,U lй. нор\lы кfflоры\

разъясrIяlоl,ся. конкрс,гLlзируlотся иlи,1ета11l]зир)llо-|ся \ле,lо]lи!ески\{и

l]екод,]еllдацllями:
. лолrкl]ость. фамилия. иtlttцимы лица (л1,1Il). сосгавивlIIих ýlето,:lичсские

рекоl\,lендации.
5,l l, лрa,zрr,,r"йa,l ll 

'roal,/ 
лолжнь] содерr(il,Lь следующие обязатсльные реквl]]иты:

. обозна.Iенпе вида локlLпыlого llopl\jaTllBHoгo аl(lа_ его HalJ\lel]o]lallйe,

. ]llecтo и лата принятия:



. текст локмьноIо норNlативi]ого aK,Ia. соотве-Iсlвуlощий его наимеIlоваflиlо,
5,l2, Iолаrcлосrlяая trнсируrttrая рабо tникэ дort,Krtu сuлерlк.-ll ь следчtош ие раlделы:

. общие положения;

. основные залачи, лрава, предостrв,lrе1,1ь с раб(,тllиl(! и ег,l обrlilнностлl:

. взаи\,!одействия;

. oTBetcTBellIlocтb за tlекачествсннос li HccBocвpc\lcHHoc выпо-,lнснис (нсиспо]lнснис)
пБя',, ]нос,сй. пред)смо,реlll,L,\,о.l,,,lос llUll,]llсlр),,,,.]си:

. требования к работнику,

6. llорялок принятIIя и утверriлехия JIокаJIыIоIо IIорма,IивItоt,о акга
6,1. JIоriмьныr1 норNlативпый акт. прошелший проверку lIa литературL]о-стиlистпчесli\ к)
гремотность и правовую экспер,Iизу. а 1,aKrie IIроцедур}, соl]lасоваLlия. lIолJIеiкиl п}]иllяlиlо
и утверхдению заведующи]\1 образоватс,тьнои органи]ации в соответствии с Уставо\]
дошкольного обрaвовательllого учре)цеl{лtя,
6,2. Локмьные нор\lативные акть] дошколLно|tr обрallовчlе,lьtlоlо ) чреrклеllия \1ol)l
приниN{аться руководите,lе 'I. общим собранIrеN,, трудового кол,,tектива. CoBeToII
образовательной орl,аlIизации. ГIсдагоги.lсскилt coBcToN1. Мстод!lLlескиi\1 coBe]'oN1. оргаl]0tl
са\,1оYправ-'1ения образова,геjlьltой органиlilции. l]t1.1clcHLlы\llt полно\lоLIия\tи по принятиlо
локапьных нормативных aк],ol] в сооll]е,гсгвиrl с ycl,aBo\,I дошl(ольllого образоватеlьного
учреr(леflия. - 

по прс.ц]\,lстам l,ix ведения и ко\lпете]lции,
6,]- lIри притrятиl.] локальных нор1,1ативных аlпов. затрагIlваюlLlих права восгlllтаннl,iкоlJ.
\ lиl ,lвасlся \lнсние ( ове ,l l, ,l,.]l. lc l,
6,4, Не подлсжат примепеllIJlо ]Iокапьнь]е но|]\,1ативные акты. ухчдша!оu]ис лоlо)ксн1.1с

Участников образовательньц отнооlенilЙ лU cl)iLlll e]]lL]U с Lл) 1l-,Llb]Il ]al(oIloJaIe.,lbcll]O\l.
ко"lлективт]ым догоl]ороп,l. соглашения\lи. а такх0 ],lок&]ьныс акты. принятые с наруlхениеNI
хорялка учета ]t{нсния предс,I,авl4теr]ьLtого органа,
6,5. Прошедший процедуру tlрltI]ятия поl(ilпьнь]й llорN ативный aliт утверr(дается
руководи'Iелем образовательноЙ оргаIlизациl1, (DaI(1 у1,8ер)I(леL]ия оt)орлrляеrся гlрl,ttiазоv
заведуюrцеrо Доу. заверенный подп]лсью,
6,6. Локмьвый порматйвный акт вступает в си,lу с MoN,IeHTa, укa!занпого в IIeN]. Jйбо. в

случае отсчтствия такоfо указанил. по истечении 7 кмендарtltц дней с дать] приl{ятия
ланноlо локаjlьно],о 11ормаlивного акта. Датой принятия _1окмьного l]o]]Nla l],ll]]tol о акга.
rреб}ющего )тверждеttия -JаведчюI111.1]\1 допIj(ольныllt образовате-]ьным \'чреr(деIlие]\1_
является дата такого yтверхдения,
6,7, После утвср;кдения Jlокаjlьпого нор\lатllRного aliтa проволrlтся пp{)JlcJlrpa о]нitко!lлснllя
с It1,1Nl участников образовilте.,IыIых ilт]]o llсниЙ, HJ i!llLl]1,1\ рiслгtrIrганrrюIся по-lоriе]lия
даl]llого локапьного BopNlalиl]llolо alila, (Jзlldl(о\,l1еIIие с лоliа-,lьIIы\1 Ltор\,,ативны\] tlкToм
оформляеlся в виде подп]iси ознакоtlJlяемых jiиLl с укilзанпем даты о,llIако\llеll11я IIа

отдельноllt ]1исте озЕilкомления. прилаIасl\,lоl\l к Hcl\,ty. ]ибо в отделLноI,t iк},pl]aje.
L)зпакомление с локмьны]!l aк,loм мохет быть TaKrKe произведено путеi\{ направlенI4я на
элекl,роllную почту работников jle гско] о сада,
6.8. Локаrrьные норматI]вныс акты прохо]lrlг llроце.r)р} регисl'рации l] сllециаlы]оIl
журнме.
6.9, ОбязательЕой реrистрации подлежат поло}ксЕия. правила, инсlрукции. lIрика]ы u

рас lорl)rенrя {aвед)ю Uеlодошкольнь,\4 oбpлoBi]le.'L,lJLl\1 )чрс,,,.ЕllиеV,
6.10. Регистрацию локапьнь]х нормативньiх актов осуществляет ответственнь]и ]а BeJcH]le
лелопроизводства co]]racHo инстрYкIlии по дел опро и зводс1 l]y в ДОУ,
6,1]. Регистрация по]lохений. правllп ll инстl))кций о!)щечlвпrе,J! lle IlL]зл]lее л]l' их
у'Iверхдения заведуюцим .Д,ОУ. при il\oB ]l l)аспоI)rжсниil р)ьоноJи]е,]я образсrваtе,tыtой
оргаrизiцllи не позднее дllя их издаIIия.
6.J2. Уr,вержденньтй локапьный аlсг лодлецит опчбпикованию на оq)ициL|lLноN] ca,llc
дошкольноfо образовате-пьного учреrцеllия в lечеl]ие ][-) (десяти) каlснпарны\,,1нсil



7. Порядок внесенuЯ liзмеrlения и допirriнени}-l в ло!t,lльпые аt(ты

7,1, В действуюцие Локмънъlе акть] могут бьпь вllессны измепеяия и допопнсния,

7,2, llредлохеЕиС о вýесеllиИ измеЕений N,Io}I(e,l исходить о-t jlюбогО ОРIаЯа И ]lИ[lil, t,ОLОПЫij

соглйо хастоящеivу Положеtlию имеет право сlавить вопрос о разрабL,lкс l1 lLгиllя llll

соответствующего лока-льного акта лшбо утверiклать э,lот дol(y]tlcЕlT,

7.3, ПорялоК внесения изI4енений и до|lоjlне|lLIй в JLoIca,,IbHыe ilкты ДОУ оI]реде,пяется в

самих;окальных актах, В остмьных с-,lучаях изменсllия lJ долол]rения осуLцсств]lя}оlся в

следYкJше\4 порядке:
.внесенисизýlенеtlиЙидололнениiiосчlЦес'Гв]lяегс']Впорядl(е.lсlанов'lеНно\Iв

jlокальпоNl нормативно]!1 акте. на ocllo]]aH11ll которого вllосятся из\lеl]ения:
. Llзмепеfiия и допол]]ения в jlокаjlьilыс аl(ты: по,lоrtiеlLия. IIринятьlе бе] соглаtUвсния с

органом управ,]lения (саqоуllравлеllия). ]lpaBиjtit_ иLl'lр),кции, програi\!мы, п,]lаны_

постаllовления, решевия. прйказь1 и расIlоря,(ения, sвосятся пlте l издания llриказа

зеведующеIо о внесснии изменеllий или дополнениli в локмьньlй норцати в lь]й а t ,

.!lзМененllяидополtlени'В]lоло)кен]'lя.llриня'lь]епослссог]lасOваниясорlано\l
государственпо-обЩес,Iвснноlо управлеllия (самоуllравлелlия), вIJося,I,ся Ilyтc\I

издавия приказа заведуюшего доIлкоjlьны\j образоватеjtlнь]м yllpe)l(]leнlle\I о

внесеЕ!tиизМсне}lийrijlиДополненийвjlокальнь]йактспрсДваритепьныlll
по]lучснием от HeI о согrlасйя.

7,4. Jlокмьные ноllмативтlые аrсгы могY,г быть досL]очllо изменсны:

в случае внесения изN,Iснеllllli l] _!чре-1Ilтс,]ыlL,Iе док)аlсlllы оораювlI]с]l1,1оll

оl]гаl]!lзаllииl
. для приведения в cOoTBelc'l'Blle с из\ енсIlIIL,I\Iи в IIсн lраlизоLIанноNI поря,lкс

н оl]]\1ати вам 1.1 о тр)це:
. пUгс,..,lD,:l ,,] а ес,,Lии 1,,6,,|,|\ v.(,

7.5, измеЕения и дополнения lз локfulьl]ый ыо встуllают rr сL,лу с латы. укаJэ lной tl приr,ill!

овнесенииизNlенснийплидоt]олненийвлоI(.LпЬныйноРNlативllыI.iаlil.аВсjt\'часоIс!тсIrrllя
YкaLзания в HеNI дать] lto истеченик) 7 калепj(ilрIlь]х ,]1llей с даты вст}гlлснrtя приказа о

]JllесеЕlии I.1з,lеllений I{Jй допоjIIIенLlй в локаjь]lыil ак-г в clljly,

7.6, Измонеrrия и допо,цне}lия в предIlисания и требоваIrия, протоколы и акты, \,,етоj(лческl]е

рекоNlендациrj. актЫ о llри?наl]йи локальньlх акто]] утра-r,ивпIими сил}" пе вносятся,

8. OTBeTcTBeHlrocTb
8,1, За rrеисполнев!Iе иllи непадлсжацее исполнеЁпе 1рсбоваяпi1. устаtIоl]лснIlых а

]1окальных актах дошко]lыlого образоваtельноLо \чре7{,1сIlия, coll]),-,1Hllt(],| о()разоваIеj]ьноtl

оргаltлзациИ несут oTBeTclBeHHocтb в соответствии с Уставолt, тр},довыNl кодексо\l

Российской Федсрации.
8 2 За неисполнеllliе или rtенадле)l{апlее испо-:ll]ение обязаIl1]остей, устаllовленllых данным

По-,lожением. работники летского сала. ччасllJ}юlllие в разрабоI}iе покаlьных al(тoB, l]cc! l

о1,1]етствепность l] соотвеl,с'гвиI1 с fсйстt])'к]lци\] т])):ц)вы\l законоjtатеlьстRоNl

9. ДсI-!ств t локальпых актов
9,1, Локальньте акть] органllзациrl. осу]цествляlощсй обра:lовательную леятельность-

деiiствуiот ТОЛЬКО В ПРеДОrlах дошкольного образовательного ччрежлеIiия и IIе \1ol!T

реlулировать оtfiопIения) склалывающиеся вне обрiвоваl,ельноЙ оргаLlизаций,

9,2, JIокальные акты де,r,ского сада утрачив;rtо,г сил} (полгlостыо или в отдеltьной части) в

следvющLlх слYl]zrrlх:

'встУltлениевсилуаl(Га.призl]аюlце[оДанItь]йjlокfuпьнь]йаIоутраl.ив[lиvсI,IJ)':
.вступj.rениевсилулокальноt.оактабольшеIiюридическойсилы.ltорl\ь]которого

протLlворечат положениям данllого лок&пьного aI(] а;

.призllаниесудоNlилииныМуполлlоNlочеItl]ь!lчlоргаLlоillгос)-дарсlвеннойвlастLl



ло(мьнога акта ДОУ противоречащим деЙствующему законодагельству,

9.з, Лока,Iьliый акт ДОУ. утративций силу, не подле)кит испOлЕснию,

l0, Заключuтельпые поло}кеция
10,1. Настоящее Положение о порядке Разработки и прйltятия лоltмьнь]х нормативllых

правовьж аl(тов яъляется лок пьным нормативны!l aKToMl принимается на Педагогическом

совете дошкольного qбра?овате.lьнаго учре)lцения и утверждаетея (либо Еводится в

действие) приказом заведчюшего дошl,опьным обрЯ пlВаТqЛьнLlv ччр()кJением,

l0,2. Все изменеFия и дополнения. вносимь]!- в i]астояцее Гlолоrкение, оформ-lяlотся в

письмецпой форме в соответствии дейсIвующим законодательqтлом РоссийскоЁl

Фецера ц и,1.

10.J, положеяие о Порядке разработкИ и принятия лor{апьнЬjх норма-Iивных праi]овь]х aKlot}

дошкольного обр'азовательного уrlре)iцеtiия приниN,,ается на неопредrлеtlный cpol(,

Измененоя и доп;лflеяия к Положению принимаются в гlорядке, предусмотренном п,l0,l,
ЕастоящеIо llоложения,
10.4, После прияятия Положеви! (или измеrтений и дополнений Отдельных пунФов п

разлелов) в вовой редакции предьцущая редакция автоматически утрачивает qи-пу,
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