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1. оБшиЕ положЕния

1.1. Настоящее (Положение о докаJIьIIьD( актм> (далее - Положепие) муlиццпаJIьЕого
дошкольного образовательного учреждения (Детский сад Jф 191> (дzutее - ДОУ) разработФlс в
соответствии:

- частью з статьи з0 ФедеральЕого закона от 29.12,2012г. (Об образовации в Российской
ФедерацииD N9 27З-Ф3.
- Уставом МдоУ (Детский сад м 191>
1.2. Настоящсе положеЕие опредеJUIет порядок разработки, публичного обсуждения (yreT
мпения родпедей (закоttньп< представителей) вослитaцIнйков, работяиков) " nprr"Tn,
локальньтх актов М,ЩОУ <<!етский сал J'{Ъ 191>,
1,3. ,Щrrя целей пастоящего положени, исЕользуются следующие попятця.
l.З.|.Jlокапьньti акm - это доку]\4ент, }тверждеяЕый завед}aющим, согласовмЕьй
уполцомочеЕЕыМ органом М,ЩОУ <.Щетский сад м 191D и содержаlIшй нормы и пр.ва, т.е.
обязательдые для исполпения лравила, адресованные определешiому кругу лиц и
расс!lитанЕые Еа неодЕократвое примеяеЕие.
1.З.2.Полоэrcенuе - локмьный пормативЕый аI(т, устаЕавливalющий правовой статус органа
управлеяия, сlруктурЕого подразделеяия, либо порядок реЕцизации какого-либо из
правомочий.
|,З.З. Иtсйрукцuя - локмьЕый Еорматцвпьй правовой акт, устанавливающtй порядок, способ
осуществлеЕия той или ивой фуикции, ведеЕия какой-либо деятельности.
l.З.4.Правtлпа - локальный нормаlивный правовой акл. регламентирующий организационные,
дисциплипарные, хозяйствснвые или ицые специaL,Iьные стороЕы деятельIiости
образовательЁоЙ оргzlнизации, участIlиков образовательпого процесса.
|.4. Примененце даIlного подожеЕИя обязательцо при разработr.с и утверждении
локальньD( актов, затрагиваюЩих пнтересы обучающихся их родитедей (законвьтх
представителей),работвиков М,ЩОУ <,Щетский сад Nэ l91>.
1.5. При разработке и }тверждепии иIlьц локмьньтх актов примевение л?lнtlого положеция
я&'Iяется рекомеЕдуемым.



2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
2.|. в мдоУ (Детский сад N9 191> устанавливается следуощий порядок разработкидокаJIьIiьIх актов.
2.1.1. ИЕцциатором разработки локальпьц актов могут быть:* учредитель;
t иные орг&lы управления обрrвоваЕием;
- админисIраци, МДОУ <Детскпй сад N9 1 9 l ) в лице руководптеля (заведующего);_ коллегимьЕые оргшы МДОУ lйетский сад N9 1 9 1 );
- участЕикиобрщовательЕьD(отЕошепий.
2.1.2. осЕованием д.]UI подготовки локl!,IьЕого акта мог}т явrlяться изменеция взакоЕодат9дьстве РФ (вЕесение изменевий, издаЕио новых Еормативвых правовых актов;.2.2. Проект локаJtьЕого акта готовится отдельпым работн"ком иди грlтIпой работников попоручецию завед}4ощего ДОУ, а так хе орг.lном сttмоуправленця М!ОУ <<Дтский сад ]Ф
191>, который выступид с соответствуощеЙ инициативоЙ.
2.з. Подготовка локalлыIого акта вклюqает в себя изучеЕие закоцодательньтх и иЕых
Еормативных актов, локIL,IьньIх актов МДОУ (Детский сад j\& l91> регламептируощtrх тевопросы, которые предполагается отразить в проекте нового акта, и па этой основе-выбор его
вида, содерждlия и представлеIlия его в письмеЕной форме.2.4. Подготовка Еаиболее важЕых локмьIlьD( актов (проектов решений собрапий,
педсоветов, орга]lов самоулравлениr, прпказов, положеций, правил) должна осцовьваться Еа
результатах аЕirлиза основЕых стороЕ деятельЕости образовательЕого учрехдеIiия, теЕденций
ее развития и сложившейся ситуации,
2.5, По вопросам приема на работу, переводов, увольнеций, предосr.авлеI я отпусков,поощроний или привлечения сотрудциков n дr"цrпоrпчрпой или мmеримьцой
ответствеяпости издаются прцказы в соответствии с Трудовым кодексом Роiсийской
Федсрации.
2.6, Проект лок&lьного aкта под'Iежит обязательпой правовой экспертизе и проверке налитерат}рЕую грамотЕость, KoTopall проводится в МДОУ (Детский сад J'{! 191>
самостоятельно, либо с привлечеЕием сторонпих оргавизаций и специalлистов.2,'l. Лока,тьпый акт, Ее прошедций пр*о"уЙ эпсо"рrизу, na подо"*"т рч"""отреЕию пприЕrтцю.
2.8. Проскт локальпого акта может быть представлен Еа обсухдеяие.
Формы представле!lия проекта для обсуя<деяия 

"о"у, 
Ъuirч различными, папример:

размещеЕие проекта локtцьIlого акта яа ивформациоЕпом стеIiде в месте доступном длявсеобцегообозревия, на сайте МДОУ ((ДетскиЙ сад J,{! 191>,
- направлениепроектазаиЕтересованнымлиц;!м,

- проведение соответствующего собрания с коллекцлвпым обсуr(децием проекта
локalльного акта и др.
2.9. При необходимости локальЕый аm проходит процедж)у согласования.

З, ПОРЯДОК ОБСУ)ЩДЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЯЦЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО АКТД
з.l, локальIrый мт, прошедший правовую и литературпуо экспертизу, а так же процедуру
сомасоваЕия! подлежит припятию и )дверr(дению, завед)цощим в соответствии с УставомМДоУ (Детский сад ]ф l 9 1 D.

з.z Локмьпые акты МДОУ (йстский сад N9 191)) могут приниматься заведующим, общимсобранием работников обр&зовательЕого учреr(деЕия, педaгогическцм советомооразовательного учреr(дения либо ипым представитедьным органом работниковнаделенпым полIiомочиями по приЕятию локальIlых актов в соответствии с Уставом .ЩОУ -по предметам их ведеЕияи компетеЕции.



З,З, При принятии локальных iжтов, затрагивающих права об}чаюrrцхся, учитываЕтся мнеЕиеСовета родителей (законяьD( представителей М,ЩОУ <<,Щетский 
"uo 

й iqirr.
3.4. Не подлеrкат лримеЕепию локzulьIlые aкты, ухудцающие положеЕие работников посравнеЕию с трудовым закоЕодательством, коллективЕым договором} соl)1ашеI{иями, а такя(елокаJ,Iьные акты, принятые с нарушепием порядка учетамяенияпредставительноl о оргаяа работников,
j j"jr".::ч*, *tоцедуру лринятия локальный акт утвер)rцается завед},1ощим мдоу(летскии сад Л9 l9l) . и оформJrяется приказом,
3,6. ЛокальньЙ акт вступаЕт в силу, с момеЕта времени указавного в цем, либо в случаеотсутствиятакого указания, с момепта }тверждеЕия его приказом зaведующего.3,7. После утверждепия локмьЕоl.о акта проводится процедура ознакомлепия с Еим
участникоВ образовательЕьD( отношений, на которых рч"прЬ"rрuоЙa"" поло)l{ения дмlIоголокalльцого aкта.
З.8. Ознакомледие с докмьным актом оформляется в виде подписи ознакомляемых лиц с
указацием даты озпакомлепия, прилагаемым к нему, либо в отдельЕом журнаде.

4, порядок внЕсЕния измЕIIЕний, дополнвний иПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬЕОГО АКТА
4.1.B действующие локальЕые акты М,ЩОУ (Детский сад No 191> могlт быть впесеныизмепеви, ц дополЕеIlия-
4.2. Порядок вЕесения измепеЕий и дополнеЕий в локальI{ые амы МЛ(.)У ((Детский садJф19lD определяется в сalмцх локальвьIх актах, В остальных случмх измененил и дополненияосуществляются в следующем порядке:
4,2.1. Изменевия и долоJшени, в локальЕые акты: положеIlия принятые без согласовация с
:P:1:::::]*:]r:]Y органоv рабо]циков учреждени, или прелсlавителей учасlниковооразовательных отношений. лравила, иЕструкциIi, программы, пп*ы, р"rл"rrr", приказы и
распоряжения заведующего МДОУ ((Детский сад Nэ 19I,1, вносятся пуlем изд€ш{ия прпказа
рJководителя ДОУ о внесении измепений или дополнений в локальный нормаiивный акт.4.2.2.Изменепия и дополцеЕия в положеция, принятые после согласоваtlия спредставительIiым оргаЕом работников учреждеЕия и или участциков образовательныхотцошеЕий, вЕосятся п}тем изд.lпия приказа завед},rощего МЯОУ (Детский сад ]\ъ l91) овнесенииизмеЕеЕий или дополцеЕиЙ в локальцый акт, с предччр"r"п"rчr" ,ru,"л"нием от пегосогласия.
4,3. Измепения и дополнения в локальцый акт, вступают в силу с датьL указацной в приказео внесеЕии измепений ЦЛи дополнеЕий в лока.ltьпый пормативп"й un", u , случае отсутствия

указация в Еем даты с датыl вступлепия приказа о вIiесепии изменеЕий или дополнепий всилу.
4.4. Измепевия и дополt{ения в предписаЕиях и ц)ебоваIiйя,методические рекомендации, акты о призЕации локаJIьIIьIх актов

вttосятся,
4,5. Действия локмьвого акта отмецяется приказом заведующего М.ЩОУ (Детскцй сад N919l )
4.6. Действие локального акга может быть отмеЕеЕо по следующим причиЕа!I:

- изменеЕия в закоЕодат9дьстве Российской Федерации
- изменея!lя или противоречие нормативяо правовым актам оргаЕов регионалыIой власти вт.ч. учредитеJUI
- Устав М!ОУ <{етский сад Jф 1 9 1 D

- приЕятие цового локмьного акта взамеп ранее действовавшего
- предписание коI{трольпо-ЕадзорЕьIх оргаЕов.

лротоколы и акты,
утративших силу, Ее


