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1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее Положение определяет общ ие требования к порядку разработки
проектов локальных нормативных актов, основные требования к содержанию
локальных нормативных актов, порядку принятия указанных актов, а такж е внесение в
них дополнений и изменений.
1.2. П од "локальными нормативными актами" настоящего Положения понимаются
разрабатываемые и принимаемые Государственным бю джетным дош кольным
образовательным учреждением
детский сад № 279 М осковского района СанктПетербурга в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» федеральным государственным
образовательным стандартом
дош кольного
образования
далее
(ФГОС ДО),
утвержденным приказом М инистерства образования и науки России от 17.10 2013г. №
1155 «Об утверждении федеральных государственного образовательного стандарта
дош кольного образования», Уставом ГБДОУ детского сада № 279 М осковского района
Санкт-П етербурга (далее - ДОУ) внутренние документы, устанавливаю щ ие нормы
(правила) , предназначенные для регулирования производственной, управленческой,
финансовой, кадровой и иной функциональной деятельности ДОУ.
1.3. На основе настоящего Положения разрабатываются и принимаются следующ ие
группы локальных нормативных актов :
1.3.1. Локальные акты, регламентирую щ ие административную и ф инансово
хозяйственную деятельность, принимаются на Общем собрании О бразовательного
учреждения, утверждаются заведующим.
1.3.2. Локальные акты, регламентирую щ ие вопросы организации образовательного
процесса, принимаются на Педагогическом совете, утверждаются заведующ им.
1.3.3. Локальные акты, регламентирующ ие отнош ения работодателя с работниками и
организацию
учебно-методической
работы,
согласуются
Общим
собранием
О бразовательного учреждения, утверждаются заведующим.
1.3.4. Локальны е акты, регламентирую щ ие деятельность органов самоуправления
в образовательном учреждении, принимаются на первых заседаниях органов
самоуправления, утверждаются заведующ им.
1.3.5. Локальные акты, обеспечиваю щ ие правильное ведение делопроизводства
общ еобразовательного учреждения, разрабатывает лицо, ответственное за ведение
кадровой работы самостоятельно, либо с участием привлеченных специалистов и
утверждаю тся заведующим.
1.3.6. Локальные акты организационно-распорядительного характера (приказы,
распоряжения, уведомления и др.), проекты разрабатываются ответственными лицами
(заместитель заведующ его по ВР, заместитель заведующего по АХЧ), утверждаются
заведующим.
1.4. Предусмотренный настоящим Положением перечень локальных нормативных актов
не является исчерпывающ им, в зависимости от конкретных условий деятельности им
могут приниматься иные локальные акты.
1.5. Настоящ ее Положение принимается на Общем собрании О бразовательного
учреждения, который полномочен, вносить в него дополнения и изменения. Настоящее

Положение утверждается приказом заведующего.
2. П орядок разработки локальны х нормативны х актов
2.1. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по реш ению Общего
Собрания О бразовательного учреждения или администрации ДОУ в зависимости от их
компетенции, определенной законом и Уставом ДОУ.
3. П орядок принятия и ввод в действие локальны х нормативны х актов
3.1. П редусмотренные п. 1.3. настоящего Положения локальные нормативные акты
принимаются уполномоченным органом и утверждаются заведующ им в течении 3-х
дней в соответствии с законами и Уставом ДОУ.
3.2. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его принятия
соответствую щ им органом управления, нанесенная утвердившим его должностным
лицом на грифе утверждения, если иное не предусмотрено самим локально
нормативным актом.
3.3. Локальные нормативные акты действительны в течение 5 (пяти) лет с момента их
принятия. По истечении указанного срока локальный нормативный акт подлежат
пересмотру на предмет изменения требований действующ его законодательства, а равно
иных условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закрепленных в них
положений. При отсутствии таких условий локально нормативные акты могут быть
повторно приняты в той же редакции.
3.4. О принятых актах должны быть обязательно извещены участники образовательного
процесса, которых касаются принятые нормы (правила), путем вывешивания
публичного объявления (в том числе с размещением на официальном сайте в
Интернете) в 5-дневный срок с момента принятия данного акта.
3.5. Локальные нормативные акты, перечисленные в п.п. 1.3.2 и 1.3.3 настоящего
П оложения, непосредственно относящ иеся к служебной деятельности работников и
должностны х лиц, предъявляются им для личного ознакомления. По результатам
ознакомления с локальным нормативным актом сотрудник собственноручно
расписывается в Листе ознакомления с указанием фамилии и инициалов и даты
ознакомления.
4. П орядок изменения и отмены локальны х нормативны х актов
4.1. Локальные нормативные акты могут быть изменены путем внесения в них
дополнительных норм, признания утративш ими силу отдельных норм, утверждения
новой редакции существующих норм.
П редложение о внесении изменений может исходить от лю бого органа, который,
согласно настоящ ему Положению вправе поставить вопрос о разработке и принятии
данного локального акта либо принял этот акт.
4.3. О тмена локального акта в связи с утратой силы производится приказом по ДОУ.
5. Заклю чительны е положения
5.1. Положение вступает в силу с даты принятия его Общем Собрании
О бразовательного учреждения
и утверждения заведующим, действует бессрочно.
Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящ его Положения
возлагается на ответственных лиц (заместитель заведующ его по УВР, заместитель
заведую щ его по АХЧ).

