
Методические и иные документы, разработанные ДОУ  

для обеспечения образовательного процесса 

 

Положения об органах управления учреждением  

1.Положение о педагогическом совете.  

2.Положение о родительском комитете. 

 3.Положение об общем собрании трудового коллектива. 

Локальные акты по регламентации образовательного процесса и прав 

участников образовательного процесса 

Общие:  

1.Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных 

актов МБДОУ № 18. 

2.Положение о порядке разработки и утверждения программы развития 

МБДОУ №18. 

3.Положение о порядке разработки и утверждения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №18. 

4.Положение об организации образовательной деятельности МБДОУ №18. 

5.Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения МБДОУ 

№18. 

6.Положение о материально-техническом обеспечении МБДОУ №18. 

7.Положение о формах обучения в МБДОУ №18. 

В части касающейся родителей: 

1.Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в МБДОУ №18 

2.Положение о порядке ознакомления с документами родителей (законных 

представителей) в МБДОУ №18». 

3.Положение «Об общественном инспекторе по охране прав детей в МБДОУ 

№18. 

4.Положение о родительском собрании. 

В части касающейся воспитанников: 

1.Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ №18. 

2.Положение о режиме образовательной деятельности с воспитанниками в 

МБДОУ №18. 

3.Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ №18 

4.Положение о переводе воспитанников МБДОУ №18. 

5.Положение о приёме и отчислении детей МБДОУ №18. 

6.Положение о функционировании групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 



7.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(воспитанниками) или родителями (законными представителями 

несовершеннолетних) МБДОУ №18 

8.Порядок ведения личных дел воспитанников МБДОУ №18. 

9.Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения МБДОУ 

№18. 

10.Положение о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников 

МБДОУ №18 

Администрация и педагогические работники: 

1.Правила внутреннего трудового распорядка  

2.Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников МБДОУ №18 

3.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБДОУ №18 

4.Программа развития учреждения.  

5. Положение об оплате труда работников. 

6. Положение о должностном контроле в МБДОУ № 18 

Положения об общественно-профессиональных объединениях и службах 

сопровождения 

1.Положение о рабочей группе по разработке и принятию локальных актов.  

2.Положение об организации методической работы в МБДОУ № 18. 

3.Положение о порядке доступа педагогических работников МБДОУ №18 к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

4.Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами. 

5.Положение о Профессиональном союзе работников МБДОУ № 18. 

6.Положение о психолого-педагогическом консилиуме . 

Аттестация  

1.Положение о порядке аттестации педагогических работников МБДОУ №18, 

в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям.  

2.Положение об аттестационной комиссии МБДОУ №18 для проведения 

аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям. 
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