
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Локальные документы 
 

-План финансово-хозяйственной деятельности 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Правила внутреннего распорядка для воспитанников   
-Коллективный договор  
-Отчет о результатах самообследования 
- Годовой учебный план 
-Годовой календарно-учебный график 

-График отпусков 

-График работы сотрудников 

-Номенклатура дел  
-Соглашение по охране труда 

-Приказ об утверждении положения об оплате труда 

-Протокол общего родительского собрания 

-Муниципальное задание 
- Приказ о внедрении ФГОС 
- Приказ об утверждении локальных актов введения ФГОС 
- Приказ о создании рабочей группы по ведению ФГОС 



-Дорожная карта 

-Приказ об утверждении плана по антикоррупции 

-План мероприятий по противодействию коррупции 

-Локальный акт регламентирующий правила приема обучающихся. 
-Порядок оформления, приостановления и прекращения отношений между МДОУ  и 
обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся 
-Отчет о поступлении и расходовании материальных средств 
-Образец договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования 
-Паспорт антитеррористической защищённости объекта 
-О противодействии коррупции 
-План работы с родителями 
- Количество ООД в неделю 
-Основная образовательная программа дошкольного образования 
-Режим дня 
 

Информация для родителей 
 
-Договор с родителем (законным представителем) 
-Правила приема в детский сад  
-Перечень документов для поступления в детский сад  
-Расписка о принятии документов  
-Информация о льготах  
-Информация о компенсации части родительской платы 
 

Положения 
 
-Положение о ПМПК 

-Положение об организации и проведении публичного отчета 
-Положение о порядке комплектования МБДОУ 
-Положение о комиссии по питанию 
-Положение о комиссии по охране труда 
-Положение о рабочей группе 
-Положение о родительском комитете 
-Положение о бракеражной комиссии 
-Положение о защите перс.данных детей и их родителей  
-Положение о защите перс.данных работников  
-Положение об организации детского питания 
-Положение об оплате труда работников 
-Положение о приеме, переводе и отчислении воспитанников   
-Положение о самообследовании 
-Положение о языках образования 
-Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в МБДОУ 
-Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников 
-Положение о внутреннем контроле 
-Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
воспитанников МБДОУ-Положение о языках образования 
 

http://mdou31.smoladmin.ru/docs/dogovor_1.doc
http://mdou31.smoladmin.ru/docs/prav_pr_ds.doc
http://mdou31.smoladmin.ru/docs/rod/per_doc.doc
http://mdou31.smoladmin.ru/docs/rod/rasp_pr_doc.doc
http://mdou31.smoladmin.ru/docs/rod/info_lgot.doc
http://mdou31.smoladmin.ru/docs/rod/info_kompen.doc


Законы приказы акты распоряжения 

 
-Распоряжение №02 от 23 января 2015 г. Об утверждении Порядка взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми  
-Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чеченской Республике 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 
-Распоряжение №01 от 23 января 2015 Об установлении норматива затрат в день на 

питание одного ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города 

Грозного, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
- Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://ds119.ddu-groz.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-dokumenty/58-rasporyazhenie-01-ot-23-yanvarya-2015-ob-ustanovlenii-normativa-zatrat-v-den-na-pitanie-odnogo-rebenka-v-munitsipalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-goroda-groznogo-realizuyushchikh-obrazovatelnuyu-programmu-doshkolnogo-obrazovaniya
http://ds119.ddu-groz.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-dokumenty/58-rasporyazhenie-01-ot-23-yanvarya-2015-ob-ustanovlenii-normativa-zatrat-v-den-na-pitanie-odnogo-rebenka-v-munitsipalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-goroda-groznogo-realizuyushchikh-obrazovatelnuyu-programmu-doshkolnogo-obrazovaniya
http://ds119.ddu-groz.ru/index.php/dokumenty/lokalnye-dokumenty/58-rasporyazhenie-01-ot-23-yanvarya-2015-ob-ustanovlenii-normativa-zatrat-v-den-na-pitanie-odnogo-rebenka-v-munitsipalnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-goroda-groznogo-realizuyushchikh-obrazovatelnuyu-programmu-doshkolnogo-obrazovaniya

