
УТВЕРЖДЕН: 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад   

комбинированного вида № 25» 

                                                                                                                                                                                                                            от 29.07.2019 № 90 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинирвоаннного вида № 25»  

Асбестовского городского округа (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО) 

№ Название документа 
Орган, 

принявший документ 

Дата 

утверждения, № приказа 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной  организацией 

1 Положение об Общем собрании  работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Общее собрание работников (протокол 

от 17.04.2019 № 2) 

Приказ № 58 от 18.04.2019 

2 Положение о Педагогическом совете Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

С учѐтом мнения профсоюзного 

комитета детского сада (протокол 

02.04.2019 № 2) 

Приказ № 58 от 18.04.2019 

3 Положение о  Совете родителей Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Совет родителей (протокол от 

17.04.2019 № 2) 

Приказ № 58 от 18.04.2019 

4 Положение о  Совете детского сада Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Совет детского сада (протокол от 

17.07.2019 года № 1) 

Приказ № 87 от 17.07.2019 

5 Положение о  первичной профсоюзной организации  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

С учѐтом мнения Первичной 

профсоюзной организации (протокол от 

12.04.2019 № 2 )  

Приказ № 58 от 18.04.2019 

6 Положение о  Наблюдательном совете  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Наблюдательный совет (протокол от 

19.01.2016 № 1 ) 

19.01.2016 

Локальные нормативные  акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

1 Правила приѐма обучающихся в Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

Педагогический совет ( протокол от 

12.03.2018  № 3) 

Согласованы профсоюзным комитетом 

(протокол от 15.03.2018 № 1) 

С учѐтом мнения Совета родителей 

(протокол от 17.03.2018 № 1)  

Приказ № 31/1 от 

20.03.2018 



2 Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

12.03.2018  № 3) 

С учѐтом мнения Совета родителей 

(протокол от 17.03.2018 № 1)  

Приказ № 31/1 от 

20.03.2018 

 3 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

Педагогический совет (протокол от 

12.03.2018  № 3) 

С учѐтом мнения Совета родителей 

(протокол от 17.03.2018 № 1)  

Приказ № 31/1 от 

20.03.2018 

4 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

12.03.2018  № 3) 

С учѐтом мнения Совета родителей 

(протокол от 17.03.2018 № 1)  

Приказ № 31/1 от 

20.03.2018 

5 Положение «О режиме занятий Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

12.03.2018  № 3) 

 

Приказ № 31/1 от 

20.03.2018 

6 Штатное расписание работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

 Приказ № 1 л/с от 

09.01.2019, 

 № 44 л/с от 27.03.2019 

7 Программа развития  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

Общее собрание трудового коллектива 

(протокол № 2 от 30.05.2017) 

С учѐтом мнения педагогического 

совета  (протокол от 31.05.2017 № 4) 

С учѐтом мнения  Первичной 

профсоюзной организации 

Приказ от 05.06.2017 г.  

№ 75 

8 Положение о методическом совете  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

29.08.2017 № 4) 

Приказ № 83 от 29.08.2017  

9 Положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского 

городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

29.05.20169 № 4) 

Приказ № 79 от 14.06.2019  

10 Положение  об Экспертной комиссии Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

 Приказ № 1 от 11.01.2016 



9 Положение о деятельности Комиссии по распределению  выплат 

работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

Общее собрание работников (протокол 

№ 4 от 28.12.2018) 

Приказ № 2 от 09.01.2017 

10 Положение о бракеражной комиссии Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

 Приказ № 1 от 11.01.2016 

11 Положение о работе  рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского 

городского округа 

Общее собрание трудового коллектива 

(протокол № 2 от 30.05.2017) 

С учѐтом мнения педагогического 

совета  (протокол от 31.05.2017 № 4) 

С учѐтом мнения  Первичной 

профсоюзной организации 

Приказ № 52 от 10.05.2017 

12 Положение о порядке  разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

Согласовано с Советом родителей 

(протокол от 28.12.2017 № 4), 

Общим собранием работников 

(протокол от 12.12.2017 № 2) 

Приказ № 7/1 от 

09.01.2018 

13 Положение о разработке, принятии и утверждении рабочей программы 

педагога Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского 

городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

29.08.2017 № 4) 

Приказ № 83 от 29.08.2017  

14 Положение о разработке, принятии и утверждении образовательной  

программы педагога Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

29.05.2019 № 4) 

Приказ № 79 от 14.06.2019  

15 Положение об организации личного приѐма граждан и рассмотрения 

обращений граждан в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

 Приказ № 111 от 

10.11.2016 

16 Положение взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО  в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского 

городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

28.12.2014 № 3) 

Приказ № 5 от 12.01.2015  

17 Положение о порядке учѐта мнений участников образовательного 

провеса при принятии локальных нормативных актов Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Общее собрание трудового коллектива 

(протокол № 2 от 12.12.2017) 

С учѐтом мнения Совета родителей 

Приказ № 7/1 от 

09.01.2018 



комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округ, 

затрагивающих права и интересы участников образовательных 

отношений 

(протокол от 28.12.2017 № 4) 

С учѐтом мнения  Первичной 

профсоюзной организации (28.12.2017) 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса 

1 Положение о языке (языках) обучения и воспитания в  Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

03.11.2018 № 3) 

Приказ № 21 от 09.01.2019  

2 Положение о постановке на учѐт детей «группы риска» и организации 

профилактической работы с данной категорией детей и их семьями в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского 

округа 

Педагогический совет (протокол от 

28.12.2014 № 3) 

Приказ № 5 от 12.01.2015  

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учѐт образовательных достижений обучающихся 

1 Положение  о внутренней системе качества в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Педагогический совет (протокол от 

12.03.2019 № 3) 

Приказ № 53/1 от 

10.04.2019  

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, и ответственность родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

1 Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательного процесса в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского 

округа 

Педагогический совет  (протокол от 

25.11.2017 № 2) 

С учѐтом мнения Совета родителей 

(протокол от 28.12.2017 № 4) 

 

Приказ № 7/1 от 

09.01.2018 

2 Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с содержанием образования, 

используемыми методами обучения, образовательными технологиями в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского 

округа 

 

Педагогический совет  (протокол от 

25.11.2017 № 2) 

С учѐтом мнения Совета родителей 

(протокол от 28.12.2017 № 4) 

 

Приказ № 7/1 от 

09.01.2018 

3 Порядок получения родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся информации о всех видах 

планируемых обследований или участие в таких обследованиях, отказа 

от их проведения или участия в них, получения информации о 

результатах проведенных обследований обучающихся  

Педагогический совет  (протокол от 

25.11.2017 № 2) 

С учѐтом мнения Совета родителей 

(протокол от 28.12.2017 № 4) 

 

Приказ № 7/1 от 

09.01.2018 



Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, и ответственность работников  

1 Кодекс этики  и служебного поведения работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

 Приказ № 60 от 17.05.2016 

2 Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»  

Асбестовского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Педагогический совет (протокол от 

28.12.2014 № 3) 

Приказ № 13 от 12.01.2015  

3 Положение об использовании сети Интернет в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

 Приказ № 82 от 11.07.2016 

4 Положение о распределении педагогической нагрузки работников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»  

Асбестовского городского округа на учебный год 

Педагогический совет (протокол от 

28.08.2014 № 1) 

Приказ № 62 от 02.09.2014  

5 Правила внутреннего трудового распорядка работников  

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»  

Асбестовского городского округа 

Первичная профсоюзная организация 

10.04.2017 

10.04.2017 

6 Положение о порядке  проведения служебного расследования в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского 

округа 

Первичная профсоюзная организация 

27.12.2015 

Приказ № 2/1 от 

11.01.2016 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения  

1 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

Общее собрание трудового коллектива 

(протокол № 2 от 12.12.2017) 

С учѐтом мнения Профсоюзного 

комитета  (протокол от 28.12.2017 № 4) 

С учѐтом мнения  Совета родителей 

(протокол от 28.12.2017 № 4 0 

Приказ № 7/1 от 

09.01.2018 

2 Порядок предоставления  платных образовательных услуга 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад комбинированного вида № 25»  

Асбестовского городского округа 

 Приказ № 12 от 11.01.2016 



3 Договор об оказании платных  образовательных услуг  Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 

 Приказ № 12 от 11.01.2016 

4 Методика определения цены  Приказ № 12 от 11.01.2016 

Локальные нормативные акты, регламентирующие создание безопасных условий 

1 Положение об обработке и защите персональных данных граждан и 

работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

 Первичная профсоюзная организация  Приказ № 9 от 09.01.2014 

2 Порядок предоставления информации при возникновении чрезвычайных 

и нештатных ситуаций в  Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

Первичная профсоюзная организация  Приказ № 42 от 16.04.2018 

3 Положение об административно-общественном контроле по охране 

труда  в  Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 25»  

Асбестовского городского округа 

Первичная профсоюзная организация 

27.12.2015 

11.01.2016 

4 Положение о нештатном техническом  инспекторе труда первичной  

профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

25»  Асбестовского городского округа 

С учѐтом мнения Первичной 

профсоюзной организации (протокол от 

12.04.2019 № 2) 

Приказ № 58 от 18.04.2018 

5 Положение об официальном сайте Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа 
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