
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬFlОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ДЕТСКИЙ СДД N9 12 КРЫБКА> ОБШ]ЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩВСТВЛВНИЕМ ДЕЯТЕЛЬI-IОСТИ

ПО СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ)

прикАз
26 мая20|4 ]ф 2511

г. Кандалакша

Об утверждении локальных
нормативных актов

В соответствии с частью 1 статьи З0 Федерального закона от 29,12.2012 NЬ273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации))

приказываю:
1. Утверлить прилагаемые локальные нормативные акты:
1.1. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссиеЙ по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения-прило}кение 1;

1.2. По,цо>rtение о нормах профессионацьной этики педагогических работников МуниципалЬного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <.Щетский сад Nb 12 <РЫбКа>

обrцеразвивающего вида с приоритетным осуrцествлением деятепьности по социально-

"цичностному развитию детей> г. Кандалакша - приложение 2;

1.З. Положение о языках образования в МуниципыIьном бюджетном дошколЬноМ
образовательном учреждении <.Щетский сад N9 |2 кРыбка> обrцеразвиваЮЩеГО ВиДа С

приоритетным осуlцествлением деятеJlьности по социfu,Iьно-личностному раЗвитию ДетеЙ> г,

Кандалакша * приложение З;

1.4, Правила приема детей в учреждение - приложение 4;

1.5. Порядок и основания отчисления обучающихся - приложение 5;

1.6. Порядок приема детей на обучение по дополнительным образовательным програмМаМ, а

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицаМи *

приложение 6;

1.7, Режипr занятий обучающихся в Муниципальном бюд}кетном дошкольном образовательном

учреждении <.Щетский сад N9 12 <Рыбка> общеразвивающего вида с приоритетным
осуrцествлением деятельности по социально-личностному развитию детей> г, Кандалакша -
приложение 7;

1.8. Положение о совете Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения к,Щетокий сад N9 12 <Рыбка> общеразвиваюIцего вида с приоритетным
осуrцествлением деятельности по социаJIьно-личностному развитию детей> г. Кандалакша -
приложение 8;

1.9. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта учреждения * приложение 9;

2. Настоящие локальные нормативные акты считать вступившими в силу с момента утверждения
и действуюrцими до принятия новых.
3. Признать утратившими силу приказы:
3,i. от 24.|2201З Ns 6714 кОб утверждении Положения о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образования);
З.2. от 24.12.201З N9 6]12 кОб утверждении Полохtения о нормах профессиональной этики
педагогических работников и Положение о Комиссии по профессиона,тьной этике педагогических

работников>;
З,З. от 07,i0.2013 Jф 50/ ии Положения о Совете ДОУ).
4. Разместить настоя циЕrльном сайте учреждения в течение 10 дней со дня
издания настоящего
5. Контроль за ис каза оставляю за собой.
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