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1. 0бщие поло}[(ения
1. Ёастоящее |{оло>кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от
29.|2.2012 ]'{р 273-Ф3 ''об образовании в Российской Федерации'' .
1.]. Ёастоящее |{олох<ение определяет общие требования к порядку разра6отки
проектов лок€!"пьнь1х нормативнь|х актов' основнь1е требования к содер)кани}о
-1окальнь1х нормативнь1х актов' порядку лринятия указаннь1х актов' а так)ке
внесение в них дополнений и изменений.
]'

1.3. |{од ''локальнь1ми нормативнь1ми актами'' понима1отся разра6ать1ваемь!е и
принимаемь1е мАдоу <,{етский сад .}\! 17> (далее - 9нре>кдение) в соответствии с
его компетенцией' определенной действутощим законодательством и 9ставом .{Ф}
внутренние документь1, устанавливатощие нормь1 (правила) общего характера'
предназначеннь1е для регулирования производственной, }пРавлениеской,
финансовой, кадро вой и иной функциональной деятельности внутри }иреждения.
|.4.Аа основе настоящего |{оло>кения разрабать1ва}отся илриниматотся следу}ощие

группь1лок€!^пьнь1х

\.4.|.

нормативнь1х актов (всего 7 видов):

-[{окальньте акть1, регламентиру1ощие административну!о и финансовохозяйственнук) деятельность' принима}отся на Фбщем со6рании 9нреждения,
утвер}1{да1отся заведу}ощим.
|.4.2..|{окальньте акть1' регламентиру}ощие вопрось1 организации образовательного

процесса, принима}отся на педагогическом совете' утвержда}отся заведу}ощим.
| .4.з . .[окальньте акть1' регламентиру}ощие отно1ше ния
работодателя с работниками
и организаци!о унебно-методинеской работьт, согласук)тся с профсотознь|м
комитетом работников' утвержда1отся заведу}ощим.
|.4.4..|[окальньте акть1' регламентиру}ощие деятельность органов самоуправления в
образовательном учре)кдении, лринима}отся на заседаниях органов самоуправления'
утверх{да1отся заведук)щим.
|.4.5. -[!окальньте акть1' обеспечива}ощие правильное ведение делопроизводства
9нрет<дения, разрабать1вает лицо' ответственное за ведение кадровой
с
работьл самостоятельно' либо
участием привлеченнь1х специ.}листов
и утвер)кда}отся заведу!ощим.
|.4.6. -[{окальньте актьт организационно-распорядительного характера (приказьт,
расг{оря)кения, уведомления и др.), проекть1 разрабать1ватотся ответственнь1ми
.1ицами (главньтй бухгалтер, старгпий воспитатель' заведутощий хозяйством),
\-тверх{да}отся заведу!ощим.
\.4.7.||ри принятии лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов' затрагива}ощих права
воспитанников' учить1вается мнение €овета родителей.

_

'5' [1редусмотренньтй настоящип1 [1ол жение}1 перечень
лок€ш{ьнь1х нормативнь1х
! |с]Б не является исчерпь1ва}ощип,1'
в зависи}{ости от конкретнь1х

условий
:-яте-_1ьности им могут приниматься инь1е
лок€штьнь!е акть1.
-;' Ё{астоящее |{оло}кение принимается на Фбщем
собраниитрудового коллек тива)
' _ ' ц-трьтй полномочен вносить в него
дополнения и изменения. Ёастоящее
|
ж ение утвер)к дает с я прик€шом
з аведу}ощего.
_' .-т с_т

2. |1орядок разработки локальнь|х нормативнь!х
актов

:

' [{роектьл

нормативнь!х актов разрабать1ва}отся по
ре1ценик)
Фбщего собрания трудового коллекти
ва или
]_]\1|1нистрации доу в зависимости
от их компетенции, определенной законом и
'

1

лок€ш1ьнь1х

'те_]агогического совета'

\_ставом !нреэкдения.

3' [1орядок прицятия и введения в
действие локальнь[х нормативнь!х актов
-]'1' |{редусмотреннь'е п. 1.4. настоящего |!оло>кения лок€ш1ьнь1е
нормативнь|е актьт
пр11нима}отся уполномоченнь1м органом
и утвержда}отся заведу}ощим в течении 3_х
:ней в соответствиис

3'2' {атой лринятия

законамии-!отав'' !."р** дения.
лок€ш1ьного нормативного акта считается

дата его прин ятия
соответству}ощим органом
управления, нанесенная утвердив1пим его должностнь|м
'1'1цом на грифе утверя{дения' если иное не предусмотрено
самим лок€}льнь|м
нормативнь1м актом.
3'3' ]1окальнь1е нормативнь1е акть1
действительнь1 в течение 5 (пяти) лет с момента
|1х лринятия' [{о истечении
ук€шанного срока лок€ш1ьнь|й нормативньтй акт подлех{ат
пересмотру на предмет изменения требов
аний действутой..' законодательства' а
равно инь1х условий' влекущих изменение' дополнение либо
отмену закрепленнь!х в
них полох<ений' [{ри отсутствии таких
лок€
ш
ьно
условий
нормативнь1е акть1 моцт
бьтть п-овторно принять1 в той же
редакции.

з'4' о

принять1х актах дол)кнь1 бьтть обязательно

извещень1 у{астники
образовательного процесса, которь]х касатот
ся принять1е нормьт (правила), гутем
вь'ве'!1ивания публинного объявления (в
том числе с размещением на офици€ш{ьном
сайте в Р1нтернете).

3'5'

_|{окальнь1е нормативнь!е акть1'
перечисленнь!е

в п.п. 1.4.2 и \.4.3 настоящего
|1оложения' непосредственно относящиесяк
слуя<ебной деятельности
работников и
_]олжностнь|х лиц' предъявляк)тся им
для личного ознакомл ения. |{о
результатам
ознакомления с лок€ш1ьнь1м нормативнь1м
актом сощудник собственнорг{но
распись1вается в листе ознакомления с
ук€ванием фам',й' и инициа.]1ов и дать|
ознакомления.
4' |1орядок и3менения и отмень| локальнь[х
нормативнь|х актов
]'1"|{ок€ш1ьнь1е нормативнь1е акть1
могут бьтть изменень1 путем внесения в них
_]ополнительнь|х норм' признани я
утративтлими силу отдельнь!х норм' утверждени'{
новой редакции существу}ощих норм.

4'

внесении изшленений мох(ет исходить от лтобого органа'
шт0[ьй- ь.$|,-1д€ЁФ настоящетшу |{оло)кени1о и 9ставу 9нрехсдения вправе поставить
*щ"' о ртазрботке и т1ринятии данного лок€ш|ьного акта либо принять этот акт.
"{-3. Фтппена .-1ок€ш1ьного акта в связи с утратой сильт производится прик€вом по
.1оу.
['@ь-то;кение

о

5. 3аклпочительнь!е поло}[(ения

5.1. ||о;то|(ен}|е всцпает в силу с дать1 лринятия его Фбщим собранием трудового
коллеь_т[(к} }( утверх{дения заведу1ощим' действует бессронно' 1{онщоль за
правь-|ьныц [1 своевременнь1м исполнением настоящего |[оло>кения возлагается
на ответственньгх лиц ( стар1шего воспитателя' заведу[ощего хозяйством)'
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