Перечень локальных актов
МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга»,
1.1.Правила:
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Правила внутреннего распорядка воспитанников
 Правила приема на обучение по образовательным
дошкольного образования
1.2.Положения:




























программам

Положение об Управляющем совете;
Положение о Педагогическом совете ;
Положение об общем собрании работников Учреждения;
Положение об Антикоррупционной политике
Положение о языке образования;
Положение о должностном контроле;
Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности;
Положение о группе общеразвивающей направленности;
Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи;
Положение о порядке доступа педагогических работников
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
Положение о порядке обучения воспитанников по индивидуальному учебному
плану
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.
Положение о порядке подготовки и организации проведения
самообследования
Положение об организации методической работы
Положение об организации и проведении внутреннего мониторинга качества
образования
Положение о внутриучрежденческом контроле
Положение о порядке пользования обучающимся лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации
Положение о работе с персональными данными воспитанников, их родителей
(законных представителей);
Положение о психолого – медико – педагогическом консилиуме;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Положение о контроле за организацией питания;
Положение о комиссии по контролю за организацией питания;
Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса;
Положение о комиссии по охране труда;
Положение о порядке организации и проведения трехступенчатого контроля
по охране труда;




Положение об организации контрольно-пропускного режима;
Положение о работе с персональными данными воспитанников, их родителей
(законных представителей)
 Положение о стимулирующих
выплатах, размерах
и
условиях
их
осуществления в пределах фонда оплаты труда;
 Положение о комиссии по стимулирующим выплатам, размерам и условиях их
осуществления в пределах фонда оплаты труда.
 Положение о конфликтной комиссии по стимулирующим выплатам.
 Положение о тарификационной комиссии;
 Положение о комиссии по проведению
инвентаризации и списанию
материальных ценностей.
 Положение о надбавках педагогическим работникам
 Положение об оплате труда.
 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан;
 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика Учреждения»;
 Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг, в том числе
платных образовательных услуг
 Положение о делопроизводстве
 Положение о порядке формирования и использования целевых взносов,
добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Детский сад
№11 г. Выборга»
 Положение о котировочной комиссии по осуществлению закупок МБДОУ
«Детский сад №11 г. Выборга»
1.3. Договоры:





Коллективный договор
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования
Трудовой договор между Учреждением и работником (Эффективный
контракт)

1.4. Инструкции:








Должностные;
По пожарной безопасности
По охране труда и безопасности;
При возникновении чрезвычайных ситуаций, по
защищённости
По охране жизни и здоровья детей
По делопроизводству.
По кадровому делопроизводству

1.5. Календарный учебный график
1.6. Режим занятий
1.7. Учебный план
1.8. Годовой план Учреждения, сетки занятий на группах
1.9. Циклограммы специалистов, педагогов, сотрудников МБДОУ
1.10. Программа Развития

антитеррористической

1.11 .Образовательная программа
1.12. Оздоровительная программа
1.13. Производственная программа

