
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 

компенсирующего вида  Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.01.2021 г.                                                                                                          № 8-а 

 

Об утверждении локальных  

актов ГБДОУ 

 

   В целях упорядочения деятельности и функционирования  ГБДОУ, обеспечения 

выполнения законодательной и нормативно-правовой базы, а также во исполнение письма 

Министерства образования РФ от 20.09.2000 № 03-52/64 «Методические рекомендации по 

работе с документами в образовательных учреждениях», в целях совершенствования 

организации основной деятельности и образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие деятельность ГБДОУ 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

управление  образовательной организацией: 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов ГБДОУ №39   

ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете   

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании работников образовательного учреждения   

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете родителей (законных представителей) воспитанников   

ПОЛОЖЕНИЕ о родительском собрании образовательной организации   

ПОЛОЖЕНИЕ о защите персональных данных работников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей)   

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по питанию  

ПОЛОЖЕНИЕ о бракеражной комиссии   

ПОЛОЖЕНИЕ об организации охраны и антитеррористической защищённости   

2.Локальные нормативные акты, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности образовательной организации: 

ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка   

КОДЕКС этики и служебного поведения работников ГБДОУ №39 Центрального 

района (приложение №1 к Правилам внутреннего трудового распорядка)   

ПРАВИЛА внутреннего распорядка  обучающихся   

ПРАВИЛА приема обучающихся  

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников)   

ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБДОУ № 39 компенсирующего вида 

Центрального района Санкт- Петербурга и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся   

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ознакомления с документами   

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении самообследования   

ПОЛОЖЕНИЕ о публичном докладе   

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и утверждения должностных инструкций 

работников  

ПОЛОЖЕНИЕ о создании необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников  



ПОЛОЖЕНИЕ о материально-техническом обеспечении   

ПОЛОЖЕНИЕ о благотворительной помощи  

ПОЛОЖЕНИЕ об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса   

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений   

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по противодействию коррупции 

ПОЛОЖЕНИЕ о внутриобъектовом и пропускном режиме   

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации:  
ПОЛОЖЕНИЕ о правах, обязанностях и ответственности  работников, 

осуществляющих вспомогательные функции   

ПОЛОЖЕНИЕ о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели или 

учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника   

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке доступа педагогических работников ГБДОУ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности  

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении аттестации педагогических работников   

ПОЛОЖЕНИЕ о повышении квалификации педагогических работников   

4.Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса: 
ПОЛОЖЕНИЕ о формах получения образования и формах обучения при освоении 

образовательных программ   

ПОЛОЖЕНИЕ о языке обучения   

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и утверждения программы развития   

ПОЛОЖЕНИЕ о структуре, порядке разработки и утверждения образовательных 

программ  

ПОЛОЖЕНИЕ о методической работе   

ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе педагога   

ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий воспитанников  

ПОЛОЖЕНИЕ об организации прогулок с воспитанниками   

ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-педагогическом консилиуме  

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования и расходования внебюджетных средств   

ПОЛОЖЕНИЕ о создании условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом  

5.Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся: 
ПОЛОЖЕНИЕ о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования   

ПОЛОЖЕНИЕ о мониторинге качества образования 

ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном учёте освоения обучающимися 

образовательных программ дошкольного образования  

ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля освоения 

образовательных программ дошкольного образования обучающимися  

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 

меры социальной поддержки обучающихся в образовательной организации: 
ПОЛОЖЕНИЕ о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в ГБДОУ   



7. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 

доступность информации о деятельности образовательной организации, а 

также обеспечение информационной безопасности ГБДОУ: 
ПОЛОЖЕНИЕ об информационной открытости  

ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"   

ПОЛОЖЕНИЕ о работе с автоматизированной информационной системой 

"Параграф" и её модулями   

 

 

 

 

                  Заведующий                                                                                 Е.И. Гузова 
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