
Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. 

Для обеспечения образовательного процесса в МКДОУ Тесинский  
детский сад разработан ряд локальных нормативных актов, методических 
документов, форм и других документов, предназначенных для обеспечения 
образовательного процесса, и включающих документы, разрабатываемые 
учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающих 
образовательных процесс, положения, приказы и иные документы, 
регламентирующие работу в рамках составляющих образовательный 
процесс: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование локального акта 

 Локальные  нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией 

1 Положение о педагогическом совете 

2 Положение о совете родителей (законных представителей) обучающихся 

3 Положение о бракеражной комиссии 

4 Положение о группах комбинированной  направленности для детей дошкольного возраста  

5 Положение о рабочей программе   педагога 

6 Положение о  творческой   группе  педагогов 

7 Положение о порядке оказания услуг для родителей, законных представителей детей от 0 

до 18 лет, а так же граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей  

8 Положение о постановке на внутрисадиковский учёт муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  семей «группы риска» и семей, находящихся в социально 

опасном положении  

9 Положение о системе внутренней оценки качества образования 

10 Положение о логопункте. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательной организации 

11 Правила приема обучающихся 

12 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

13 Правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 

14 Положение об организации пропускного режима в ДОУ 

15 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
ДОУ 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса 

16 Положение о порядке отчисления обучающегося 

17 Положение о самообследовании 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учёт 

образовательных достижений обучающихся 



18 Положение о педагогической диагностике (мониторинга) индивидуального развития 

детей 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения 

19  Положение создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

  

Иные документы по направлениям работы: 

 

Учебно-методическая 
документация 

Основная образовательная программа ДОУ 

Годовой план в ДОУ на 2020-2021 учебный год 

Программа развития ДОУ. 

Рабочие программы педагогов 

Локальные нормативные акты, предусмотренные действующим 

законодательством в сфере образования 



 


