
Название локального акта  Правовые основания наличия в образовательной организации 

 Локальные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией 
  

 Положение об общем собрании 

  

Устав 

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Положение о педагогическом совете  

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав 

Положение о родительском совете  

  
 

Часть 2, 4, 6 ст. 26  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о родительском общем собрании  

  
 

Часть 2, 4, 6 ст. 26  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Локальные акты, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности ОУ  

Положение о порядке приема детей в дошкольную 

организацию 

  

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 

№ ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"», 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Постановление администрации города 

Нижневартовска от 20.01.2014 №50 «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми» 

Приказ Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка 
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приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

Положение об организации работы с персональными 

данными воспитанников и их родителей  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", Федеральным закономот 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" т. д. 

Правила внутреннего трудового распорядка  

  
 

Часть 2 ст.190  Трудового кодекса, п.1.ч.3 ст.28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Правила внутреннего распорядка воспитанников  

  
 

Пункт 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой  

Пункт 21 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение о порядке отчисления воспитанников  
ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о порядке ознакомления с документами  

Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о самообследовании 

  
 

Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

приказ Минобрнауки от 14 июня 2013, №462), приказ Минобрнауки от 10 декабря 

2013 г. № 1324 

Локальные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса  

Положение о формах обучения  
  

Статья. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Положение о языке обучения  

  

  

прик

аз Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

Часть 6 ст. 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение об индивидуальном обучении  

  

Устав ДОО 

Ст. 34 ч.1  п. 3  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

приказ Министерства образования и науки РФ от о17 октября 2013  № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Основная образовательной программа ДОО 

Положение о посещении мероприятий  
Часть 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение об организованных перевозках  

  Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» и поправкой от 30.12.2016 

года № 1558 требования к пункту 3.Законом РФ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»,методическими рекомендациями по организации 

перевозок детей автобусом, разработанной Администрацией Петродворцового района г. 

Санкт-Петербурга и ОМВД России по Петродворцовому району г.Санкт-Петербурга. 

Положение об инклюзивном обучении  

  

  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Пункт 27 ст.2, часть 3 ст.55 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о режиме обучения воспитанников  
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СанПиН 2.4.1.3049-13 

Ст.30, ч.2, ст. 41 ч.1 п.3 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", 

Положение о  разработке и внесении 

изменений образовательной программы ДО и 

адаптированной программы  

ст.28, ч.3, п.6). Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о рабочей программе педагога  

 
Положение о методической работе 

Положение о методической работе в образовательной организации 

Положение о ПМПк  

  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

ст.28, ч.3, п.15) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

Положение о совершенствовании методов обучения  
(ст.28,ч.3, п.12)  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о каникулярном времени  
ст.28 п.5) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Локальные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений учащихся  

Положение об осуществлении текущего контроля  

  

ст.58 ч.1 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации 

Ст.30 ч.2, ст. 28, ч.3.п.10 

Положение об оценке качества образования 

  
 

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение об индивидуальном учете освоения 

программы 

  

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральные государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования 

Локальные акты, регламентирующие условия 

реализации образовательных программ  

Положение о материально-техническом обеспечении  

  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

Пункт 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Локальные акты, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность обучающихся  

Положение об организации мер социальной 

поддержки воспитанников 

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Положение о социально-психологической службе  

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Положение о выявлении семейного неблагополучия и 

организация работы с семьями, находящимися в 

неблагополучных условиях  

Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273 — ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 комбинированного вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Локальные акты, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность работников  
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Положение о порядке доступа к базам данных  
(п. 7 ч. 3 ст. 47) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о библиотеке-медиатеке 
(п. 7 ч. 3 ст. 47) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о порядке реализации права педагогов на 

пользование методическими и образовательными 

услугами  

(п. 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о соотношении учебной нагрузки  

  

Трудов

ой 

кодекс РФ 

(ч. 6 ст. 47) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о режиме рабочего времени и времени 

отдыха 

  
 

(ч. 7 ст. 47, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о порядке замещения временно 

отсутствующих работников 

Федеральный закон от 29.01.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и т.д. 

Положение об аттестации педагогов 

Положение об аттестационной комиссии 
(ст. 49) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о рабочей программе 

  
 

Пункт 9.ст.2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

  

Положение о наставничестве  
Закон РФ "Об образовании" 

Локальные акты, регламентирующие 

образовательные отношения  

Положение о порядке возникновения и прекращения 

отношений 

  

ст.30, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.07. 2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Постановление администрации города Нижневартовска от 20.01.2014 №50 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми», 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/33polojenieoporyadokedostupakbazamdannyix.docx
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_3_7
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/34polojeniebiblioteke-mediateke.doc
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_3_7
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/35polojenieoporyadkerealizaciipravapedagogovnabesplatnoepol-zovanieobrazovatel-nyimi-metodicheskimiinauchnyimiuslugamiobrazovatel-noyorganizacii-rabotodatelya-.docx
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/35polojenieoporyadkerealizaciipravapedagogovnabesplatnoepol-zovanieobrazovatel-nyimi-metodicheskimiinauchnyimiuslugamiobrazovatel-noyorganizacii-rabotodatelya-.docx
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/35polojenieoporyadkerealizaciipravapedagogovnabesplatnoepol-zovanieobrazovatel-nyimi-metodicheskimiinauchnyimiuslugamiobrazovatel-noyorganizacii-rabotodatelya-.docx
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_3_8
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/37polojenieosootnosheniiuchebnaoynagruzki.docx
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_6
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/38polojenieorejimerabochegovremeniivremeniotdyixapedagogicheskixrabotnikov.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/38polojenieorejimerabochegovremeniivremeniotdyixapedagogicheskixrabotnikov.doc
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_7
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_zameshaenii.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_zameshaenii.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/39polojenieoporyadkeattestaciipedagogicheskixrabotnikovvcelyaxpodtverjdeniyasootvetstviyapedagogicheskixrabotnikovzanimaemyimimidoljnostyam.docx
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/20-2polojenieobattestacioonoykomissiiolya.docx
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st49
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/40prilojeniepolojenieorabprogramme.docx
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_nastavnichestve.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/41polojenieoporyadkeoformleniyavozniknoveniya-priostanovleniyaiprekrashaeniyaotnosheniy.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/41polojenieoporyadkeoformleniyavozniknoveniya-priostanovleniyaiprekrashaeniyaotnosheniy.doc


Приказ Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 Приказ Минобрнауки РФ от 8 апреля 

2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

Положение об организации платных услуг 

  
 

Ст. 29 ч. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Положение о правах и обязанностях работников  
(ст. 52). Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о комиссии по спорам 

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Положение о порядке рассмотрения обращений 

граждан 
  

Закон Российской Федерации от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 

Кодекс этики и служебного поведения работников  

части 4 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. N273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", от 27 мая 2003 г. N58-ФЗ "О системе государственной службы Российской 

Федерации", от 2 марта 2007 г. N25- ФЗ, других федеральных законов, содержащих 

ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 

12 августа 2002 г. N885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих" и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства 

Локальные акты, регламентирующие открытость и 

доступность информации о деятельности 

образовательного учреждения 

  

Положение о сайте 

  

Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/42polojenieoborganizaccplatnyixuslug2013g.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/43polojenieopravax-obyazannostyaxiotvetstvennostirabotnikov-osushaestvlyayushaixvspomogatel-nyiefunkcii.doc
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st52
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnZG91MzAyMDEyfGd4OjdjNDY3MDg3NjQ0ZjZkZTY
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049750%231310/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049750%231322/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10069619/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_rassmotrenie_obrashaeniy_grajdan.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_rassmotrenie_obrashaeniy_grajdan.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_slujeb_yetike-1-.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_sayte.pdf
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%233317/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049749%231707/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» Письмо Минобрнауки 

России от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О Методических рекомендациях по проведению 

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций» 

Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 10.07. 2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайге образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Приказ Минюста РФ oт07.10.2010 № 252 «О Порядке размещения в сети Интернет 

отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих 

организаций» 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

Положение об информационной открытости  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федерального закона от 12.01.1996 № 7- ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федерального закона от 03.11.2006 № 174, Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно–

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» 

Локальные акты, регламентирующие организацию 

питания  

Положение об организации питания  
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о Совете по питанию 
Устав ГБДОУ 

Положение о питании сотрудников  
СанПиН 2.4.1.3049-13, письмом просвещения РСФСР от 16 февраля 1981 г. № 46-М 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_ob_informacionnoy_otkryitosti.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_ob_organizacii_pitaniya.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_sovete.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_pitanii_sotrudnikov.pdf


Локальные акты, регламентирующие порядок 

материального стимулирования сотрудников 
  

Положение о порядке распределения стимулирующей 

части фонда надбавок и доплат  

Распроряжение Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р "Об утверждении 

примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогическихработников образовательных организаций, реализующих программы 

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

находящихся в ведении Комитета по образованию" 

Положение о комиссии по распределению фонда 

надбавок и доплат  

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Положение о материальном стимулировании  

Трудовой кодекс РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 "О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 

СанктПетербурга" 

Положение о системе оплаты труда 

Трудовой кодекс РФ, Закон СПб от 05.19.2005 № 531-74 "О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга", Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 "О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга" 

Приказы об установлении повышающих 

коэффициентов 

Поставновление Правительства от 08.04.2016г.№ 256 

 

http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_gbdou_30_ped_rabotniki.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_gbdou_30_ped_rabotniki.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_komissii_dou_30.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_komissii_dou_30.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/doc1.docx
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/polojenie_o_sisteme_oplatyi_truda_dou_30.pdf
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/doc2.doc
http://gbdoy30.caduk.ru/DswMedia/doc2.doc

