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Детский сaД Nb 12 кoмпеHсиpyк)щегo Bидa Moскoвскoгo paйoнa Caнкт.

Петеpбypгa

1. oбщие Пoлoя(енllя

l.1. Haстoящеe Пoлoжениe oпpе.цeляет oбщие тpeбoвaния к пopя.цкy paзpaбoтки
пpoeктoв лoкzlлЬньгх нopМaтиBIIЬIх aктoB' oсIloBIlьIе щебoвaния к сo.цеpжaнию
лoкilлЬtlьD( нopМaтиBньD( aктoB' пopя"цкy пpинятия yкaзaнньIх aктoB' a TaЮке Bнесение в
них .цoпoлнeний и измeнений.
1.2. Пoд ',лoкaлЬнЬIМи нopмaтиBнЬIМи aктaми'' нaстoящегo Пoлoжения Пo}lиМaloTся
paзpaбaтьIвaемьIе и пpиниМaемЬIr ГoсyдapственньIМ бюджетньIМ .цoшкoЛьнЬIМ
oбpaзoвaтeЛьныМ yчpеж.цениеМ .цrтскиЙ caд ]фl2 Мoскoвскoгo paйoнa Сaнкт-
Петеpбypгa B сooтBеTсTвии с Зaкoнoм Pocсийскoй Федеpaции oт 29,|2,2oI2г. J',lb 273 -
Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpauии>, федеpaлrьнЬIМ гocy.цapстBенIIьIМ
oбpaзoвaтелЬнЬIм сTaIIдapтoМ дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния Дirлеr (ФГoЪ ,(o), Устaвoм
ГБДoУ.цетскoгo сaдa ]фl2 Мoскoвскoгo paйoнa Caнкт-Петepбypгa (дaлrеe - уlpеждение)
внyцpенниe дoкyмeнTьI' yстaнaBлиBtlloщие нopМЬI (пpaвилa)' ПpeднaзнaченньIе ДJIЯpегyлиpoв.шия пpoизBo.цственнoй, yпpaBленчeскoй, финaнсoвoй, кацPoвoй И инoй
фyнкциoнaльнoй деятeЛьнoсти rrpеж.цения.
l.3. Ha oснoBе l{aсToящегo Пoлoх<eния pzвpaбaтьtвaютсЯ и пpиниМaloтсЯ слe.цyюЩиe
гpyппЬI лoкЕlлЬньгх нopмaтивнЬIх aктoв :

l.3.1. ЛoкilлЬнЬIe aктЬI' pегл:lментиpyющие aдМинистpaTиBlrylo и финaнсoвo-
хoзяйственнylo деятелЬнoсTЬ' пpиниМaloтся нa Coвeте oбpaзoвaтe,ь"o.o rlpeждeния'
yтBеpж.цtuoтся зaBeдyющиМ.
|.3'2. Лoк:lльнЬIe aктЬI' pеглaмrнтиpyющие вoпpoсы opгaнизaции oбpaзoBaтелЬнoгo
Пpoцессa' пpинимaютсЯ нa Педaгoгинескoм сoвете' yTBepжДaюTся зaBедyloщиМ.
1.3.3. ЛoкilлЬньIe aктЬI' prглaмеIrTиpyющие oTнoшIеtIия paбoтoдaтеJul с paбoтникaМЦ уI

opгalrизaцию y.reбнo-мeтoдическoй paбoтьI, сoгЛaсyloTся oбщим сoбpaниeм paбoтникoв
yчpея(,цения, ПедaгoгичeскиМ сoBетoМ' yтBеpждaются зaBе.цyющиМ.
l.3.4. ЛoкulJIьнЬIe aктЬI' pеглaМrнтиpyющиr дeятeЛЬнoстЬ opгaнoB caМoyПpaBЛeIIИЯ B
oбpaзoвaтелЬнoм }Чpr)кдeнии' пpинимaются нa пrpBЬIx зaсе.цaнияx oргaIIoB
сzlМoyпpilвлeния' yгвеp)кдiuoтся з:lве.цyloщиМ.
l.3.5. ЛoкaлЬныe aктьI' oбеспечив{uощие пpaBилЬпoе. ведение дrлoпpoизBoдсTвa
oбщeoбpaзoвaтелЬнoгo rlpежд eI|ИЯ' paзpaбaтьIвaeт лицo ннoe зa вr.цeние
к4дpoвoй paбoтьt сЕlМoстoятельнo, либo c }^raстием
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yтBеpждzlются зaве.цyloщим.

-=Z,ф



l.3.6. Лoк€UIЬньIе aктЬI opгЕшизaциoннo-PaспopядителЬнoГo xaPaкTеpa (пpикaзьl,paспopяжeния' yве.цoМлeншl и Дp.), пPoекты paзpaбaтьrвalотся o."eтс'"eнныМи лицaMи(стapший вoспитaтeлЬ' зaместителЬ зaвe.цyloщегo пo oбщим вoпpoсaм' зaместиTeлЬзaведyloцIeгo пo aдМинистpaтивнo-хoзяйственнoй .raсти), y.""p*uЬ,.",u".oyo*,".l.4. ПpедyсМoTprlrньIй нaстЬящим Пoлoхс"n";;;;;"'""" лoкaпьньIх нopМaтивнЬD( aкToBне являeтся исчеpпывaloщим' в зaBисиМoсти oт кoнкpетнЬD( y",o",й .цеятoлЬнo cTИ ИММoгyт пpиниМaTьсЯ инЬIe лoкaJIЬнЬIе aктЬI.
l.5. Hacтoящее Пoлoх(eниe пpинимaeTся нa oбщeмсoбpaнииpaбoтникoBrlpеж.цениЯ,
кoTopoe пpaвoмoщro внoсиTЬ B IIeгo дoпoлнения и измен eHИЯ. Haстoящee ПoлoжениеyтBepх.цarтсЯ пpик€rзoМ зaBедyloщегo.

2. Пopядoк paзpaбoтки лoкaльньц нoр}taтиBнЬlх aктo.
2.1. ПpoeкTЬI лoкaпьньIx нopМaтиBllьIx aктoв paзpaбaтьtBaloтся пo pешениюПeДaгoгическoгo' сoBетa oбщегo coбpaнияp"d;;;;в yчpeжде НИЯИЛvI a.цми}IисTpaцииyчpeж/цeния в зaBисиМoсти oT их кoМпeтrнции' oпpедeленнoй зaкoнoМ p| Устaвoмyчpе)кдrния.

3. Пopядoк приlIяTия Ir BBoД в дeйствиr лoкaльньш нoрn,raTивнЬIх aктoB
3.1. ПpедyсмoтpеннЬIе п. 1.3. нaстoящегo ПoлoжeниЯ лoк:шЬные нopМaтиBньIе aкTьIпpинимaются yпoлнoМoченньIМ opгalloМ и yтBеpжд€lIoTся зaBедyющиМ B тече нllи З-xдней в сooTветствии c зaкoнaNIИklУстaвoм yчpеx(ДениЯ.
З'2' laтoЙ П1I4HЯTLIЯ лoкЕUБнoгo нopмaтивнoгo aктa считaеTся дaтa егo пpиIrяTиясooтBетствyloщиМ opгaнoм yпpaBления, нaнесeннЕUI yтBepдиBIIIиМ егo дoлxнoстньIМлицoм нa гpифе yтBеpж.цeнИЯ, ecЛИ инoе нe пpеДyсМoтpeнo сilМиМ лoкaлЬнoнopмaтивtlЬIМ aктoм.
3.3. ЛoкaлrЬнЬIе нopМaтивнЬIе aктьr действителЬны B тeчение 5 (пяти) лrт с МoМенTa иxпp!rня:tl4.я. Пo истечениu yкaзarrнoгo сpoкa лoкaльньrй нopМaтивньrй aкт пoдлея{aTпеpесмoтpy нa пpe/цмет изменeния тpебoвaний действЬ*..o зaкoнoдaтелЬстBa' a paBIIoиtIЬD( yслoвий' Bлeкyщих изМeнениe' дoпoлнение либo oTМеrry зaкPеплeннЬIx в нихпoлoжений. Пpи oTсyTстBии тaких yслoвий лoкilлЬнo нopМaтивн"tJ aкт", мoгyт бьrтьIIoBтopнo пpинятьI в тoй жe peдaкции.
з.4' o ПpинЯтьD( aкт'lx дoлжны бьrть oбязaтeлЬнo изBеILпpoцeссa' кoтopьIх кaсaloтся пpинятЬIе нopМЬI 1npu",lffi 1}.#T"".T;:"#льнoгo

)М числе с piшМещениеМ нa oфициalrьнoм сaйте вc МoМeнтa пpиIIяTия.цaннoгo aктa.
aктЬI, пеpечисленнЬIе B п.п. |'З.2 и l.3.3 нaстoЯщегo

.цoлжнoстнЬIх лиц' пpeдъяBляJ#Т"ЧТ ;#J."".;:oй 
.цеятелЬнoсти paбoтникoв и

oз нaкoМле НИЯ c ЛoкЕlлЬнЬIМ нopмaтиBIIыМ aктoм .-oi1il#tlЪ1i;#i"i;?#'"'"'paсписЬIBaется B Листе oзнaкoмлеHpIЯ c'*,",,..,.^' ,{
oзнaкoмлeния. 

Jrllvl' UJflaкUмJllHLIЯ c yкtr}aнием фaмилuи и и}rициirлoB и дaTЬI

4. Пoрядoк измeнения и oтDIeньI лoкaльнЬIх HopмaTивньIх aкToB
4.l. ЛoкaпЬнЬIе нopМaTиBIlые aктьI мoг5rг бьrть изменeнЬI пyгем внесения B Ilих.цoпoлнительtlыx нopМ, пpизнaниЯ yгpaтиBIIIими силy oтделЬнЬIх нopм' yтвеp)кдениянoвoй pедaкции cyществyющиx нopм. Пp"д,oж.n'., o BIIес.нии изменений МoжеTисxo.цить oT лtобoгo opгaнa' кoтopьй, сoглaснo нaсToящеМy Пoлoжениro BпpaвeПoсTaBить вoпpoс o paзpaбoTкe и ПpIIHЯTIuI4.цaнrroгo jтoкaльнoгo un* o'oo пpинял эToT

I



4,з. oпreпa лoк.!.льнoгo zlктa Brягеx1e.шя. 
.--.l-.gдtvдv a.Ara B связи с yгpaтoй сиJIы пPoизвoдится пPикц}oм пo

5. 3aкrrroчцтeпьrrьlr пoJro)кeншя

5.l. Пoлoжeпиe Btтyпtlет в
yчpе)цдrH}r,l Ir yTвeP}цДeЕЕя зi тникoBпpaBильным и сBoeвpемeЕньI
oT,eтственньrx лиц (зaведyl нaoбщим вoпpoсElм' 

'*."*.й 
зaмecтиTeль зElведyloщeгo пo
'тивнo-хoзяйственrroй нaсти).
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