
 

 

муниципальное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 228» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 от  27.07.2020г.                                                                                                    №83 
 

«Об утверждении нормативных актов  

 МДОУ «Детский сад № 228» 

 

 

     На основании Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 года, 

Устава ДОУ, в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049- 13 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие нормативные акты муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «МДОУ «Детский сад №228»:  

 Положение о наблюдательном совете муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №1); 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №228» 

(приложение №2); 

 Положение о педагогическом совете муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №3); 

 Положение об общем собрании трудового коллектива муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение 

№4); 

 Положение о внутреннем учете семей, находящихся в социально опасном 

положении, муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №228» (приложение №5); 

 Положение о порядке подготовки организации проведения самообследования в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждения «Детский сад №228» 

(приложение №6); 

 Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение 

№7); 

 Положение о кадровой политике муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №228» (приложение №8); 

 Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного 

процесса в образовательном учреждении (приложение №9); 



 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №228» (приложение №10); 

 Положение об организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №228» (приложение №11); 

 Положение о внутреннем контроле муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №12); 

 Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 228» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся (приложение №13); 

 Порядок и основания отчисления обучающихся из муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228», осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (приложение №14); 

 Правила оказания платных образовательных услуг в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №228», осуществляющем 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (приложение №15); 

 Положение о проведении аттестации педагогических работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 228» (приложение 

№16); 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

228» (приложение №17); 

 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 228» (приложение 

№18); 

 Политика муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №228» в отношении обработки персональных данных (приложение №19); 

 Положение об организации работы с персональными данными работников, 

состоящих в трудовых отношениях с муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 228» (приложение №20); 

 Положение об образовательной программе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 228» (приложение №21); 

 Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и проживающих на территории города Ярославля, и форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 228» (приложение №22); 

 Положение о правах и обязанностях воспитанников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 228» (приложение 

№23); 



 Положение о формировании, ведении, проверке, и хранении личных дел 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 228» (приложение №24); 

 Положение о языках образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №228» (приложение №25);  

 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада №228» (приложение №26); 

 Положение о фитобаре муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №228» (приложение №27);  

 Положение о работе физкультурного зала муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №28);  

 Положение о спортивной площадке муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №29);  

 Положение о работе кабинета психолога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №30);  

 Положение о природном участке муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №228» (приложение №31);  

 Положение о работе кабинета мультимедийной поддержки муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение 

№32);  

 Положение о работе музыкального зала муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №33);  

 Положение о работе методического кабинета муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №34);  

 Положение о работе кабинета психологической разгрузки муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение 

№35);  

 Положение о работе кабинета логопеда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение №36);  

 Положение о работе кабинета изобразительной деятельности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №228» (приложение 

№37). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. Назначить 

ответственного старшего воспитателя Булатову М.Ф. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий   МДОУ «Детский сад № 228»                                     Чубарнова  Е.А. 
 

С приказом ознакомлена   ________________ М.Ф. Булатова                               


