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Перечень положений о деятельности 
№ Положение Дата утверждения Примечания 
Положения регламентирующие управление Учреждением 
1 Положение об Общем собрании 

трудового коллектива 
Приказ №7/3-ОД от 

09.04.2014года 
 

2 Положение об Управляющем совете 
Учреждения 

Приказ №2/3-ОД от 
21.01.2013года 

 

3 Положение о порядке выборов в 
Управляющий совет . 

Приказ №2/4-ОД от 
21.01.2013года 

 

4 Положение о прядке кооптации 
членов Управляющего совета 

Приказ №2/5-ОД от 
21.01.2013года 

 

5 Положение о Педагогическом совете 
Учреждения 

Приказ №7/3-ОД от 
09.04.2014года 

 

6 Положение о родительском комитете 
групп в Учреждении 

Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 

7 Положение о родительском собрании   
Положения регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 
Учреждения 
8 Положение об оплате труда 

работников МБДОУ детского сада 
присмотра и оздоровления №44 

Приказ №9/1-ОД от 
07.04.2011года 

 

9 Положение о порядке распределения 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников.  

Приказ №2/6-ОД от 
23.01.2013года 

 

10 Положение о соотношении учебной и 
другой педагогической работы 
педагогических работников. 
 

Приказ №7/3-ОД от 
09.04.2014года 

 

11 Положение об аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности 

Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 

12 Положение о профессиональной 
переподготовке и повышении 
квалификации педагогических 
работников Учреждения. 
 

Приказ №7/3-ОД от 
09.04.2014года 

 

«Согласованно» 
 
Профорг МБДОУ № 44 
______________ Чекман Н.В. 
 

 

«Утверждено»  
                                        Заведующий 
МБДОУ № 44 
____________Четверикова Е.И. 
 
 



13 Положение об организации работы по 
охране труда 

Приказ  №37 
От 01.07.2008года 

 
14 Положение об организации работы по 

обеспечению пожарной безопасности 
Приказ №37 от 
01.07.2008года 

 
15 Положение о комитете(комиссии) по 

Охране труда 
Приказ № 

От 28.01.2008года 
 

16 Положение об организации работы с 
персональными данными 

Приказ №7/3-Од от 
09.04.2014года 

 
17 Положение о профессиональной этике   
18 Положение о системе нормирования 

труда 
Приказ №30/5-ОД от 

29.08.2014 
 

Положения регламентирующие организационные аспекты деятельности 
Учреждения: 

 
19 Положение о правилах приема 

воспитанников. 
 

Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 

20  Положение о порядке и основании 
перевода и восстановления 
воспитанников 

Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 

21 Правила внутреннего распорядка в 
Учреждении для  воспитанников. 
 

Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 

22 Положение о режиме занятий 
воспитанников 

Приказ №7/3-ОД от 
09.04.2014года 

 

23 Положение о внутренней  оценке 
качества образования 

Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2014года 

 
24 Положение о сайте Учреждения Приказ №38/3 от 

18.09.2013года 
 

25 Положение о внутреннем финансовом 
контроле  

Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 
26 Положение о ведении личных дел Приказ №38/3-ОД от 

18.09.2013года 
 

    
Положения регламентирующие образовательные отношения 
27 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений. 
 

Приказ №7/3 –ОД от 
09.04.2014года 

 

28 Положение о порядке пользования 
лечебно – оздоровительной 
инфраструктурой и объектами 
культуры спорта 

Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 

29 Положение об организации питания Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 
30 Положение о психолого – медико – 

педагогическом консилиуме (ПМПк) 
Приказ №38/3-ОД от 
18.09.2013года 

 
31 Положение об оказании 

дополнительной поддержки МБДОУ 
Приказ №2/6-ОД 
от23.01.2013года 

 



32 Положение о логопункте Приказ №38 от 
18.09.2013года 

 
33 Положение о группе круглосуточного 

пребывания 
Приказ №19/3 от 
24.08.2011года 

 
34 Положение о работе творческой 

группы по сопровождению процесса 
внедрения ВГОС и разработке ООП 
ДО. 

Приказ №30/4-ОД от 
29.08.2014года 

 

 
 


