
 

 

Перечень нормативных актов, регулирующих деятельность МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

 

1.1. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса 

Наименование локального нормативного акта 
Нормативные правовые акты, устанавливающие 

обязательные требования 

Устав ОО 

 

ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Коллективный договор  

 

ст. 40, 41 Трудового кодекса Российской Федерации 

Должностные инструкции работников ОО 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2013 № 678  

«Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

Приказа Министерства здравоохранения и 

соцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

Режим занятий обучающихся ОО  

 

ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательныхорганизаций дополнительного 

образования детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в 



организациях, осуществляющих образовательную 

деятельностьпо адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2 «О 

введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3.1186-03». 

Правила приема граждан для обучения по основным 

общеобразовательным программам 

 

ст. 30, 53, 54, 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

ст. 30, 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности». 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ОО 

 

ст. 28,30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Правила внутреннего трудового распорядка 

работников ОО 

 

ст.91-128, 190, 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации;  

ст. 28, 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

О защите персональных данных обучающихся, 

работников ОО 

 

Федеральный закон от 27.07.2006                      № 

152-ФЗ «О персональных данных» 

О профессиональной этике работников ОО 

 

ч.4 ст.47, ст.48, 52 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Порядок создания, организации работы, принятия 

решений  комиссией по урегулированию споров 

межу участниками образовательных отношений 

 

п.6 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



Порядок доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

 

п.7 ч.3 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

ОО и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

О деятельности аттестационной комиссии ОО 

 

п. 2 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Распорядительный акт об аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям в ОО 

 

п. 1 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Профсоюза работников 

народного образования и науки от 03.12.2014 № 

08-1933/505. 

Развитие института уполномоченных по правам 

ребенка в образовательных учреждениях 

 

Указ Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

 

1.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности 

Наименование локального нормативного 

акта 

Нормативные правовые акты, устанавливающие 

обязательные требования 

О разработке и утверждении 

образовательных программ образовательной 

организации 

 

п.6. ч.3 ст. 28 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельностипо 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

О разработке и утверждении по 

согласованию с учредителем программы 

развития ОО 

 

п.7.ч.3.ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

О языке образования в ОО 

 

п. 6  ст.1 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Об организации инклюзивного образования 

(при наличии) в ОО 

 

 

ч. 6 ст. 41, ст.7 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 



Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

О формах обучения в ОО  

 

ст. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

1.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов 

общественного самоуправления ОО 

Наименование локального нормативного акта 

Нормативные правовые акты, 

устанавливающие обязательные 

требования 

Об общем собрании (конференции) работников ОО 

 

ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

О педагогическом совете ОО 

 

ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

О профессиональном союзе работников ОО 

 

ч.6 ст.26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

О Совете родителей (законных представителей) или ином органе 

родителе ОО (при наличии) 

 

ч.6 ст.26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

О наблюдательном совете ОО (при наличии) 

 

ч.4 ст.26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Об организации и проведении публичного отчета ОО 

 

п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»;  

письмо Минобрнауки Российской 

Федерации от 28.10.2010 № 13-312 

О комиссии по трудовым спорам 

 

ст. 384, 485 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

1.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы со школьной 

документацией 

Наименование локального нормативного 

акта 

Нормативные правовые акты, устанавливающие 

обязательные требования 

О разработке и утверждении 

общеобразовательных программ ОО 

 

п.9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

О ведении личных дел обучающихся ОО 

 

п. 9-11, 20 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 



утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

п. 8, 22 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

О порядке ознакомления с документами 

ОО, в т.ч. поступающих в нее лиц 

 

п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

1.5. Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую работу педагогов, 

исследовательскую деятельность обучающихся 

Наименование локального нормативного 

акта 

Нормативные правовые акты, устанавливающие 

обязательные требования 

Об организации методической работы 

(включить вопросы функционирования 

методического кабинета, методического 

совета) 

 

п.20 ч.3 ст. 28 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

О формировании портфолио 

педагогического работника ОО 

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

О формировании портфолио 

обучающихся ОО 

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 

1.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию внутришкольного 

контроля и оценки качества образования 

Наименование локального нормативного 

акта 

Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 

требования 

О внутренней системе оценки качества 

образования в ОО 

 

п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Об учете результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ в ОО 

 

п.11 ч.3. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

О проведении самообследования ОО 

 

п.13 ч.3. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательнойорганизации, подлежащей 



самообследованию» 

О постановке обучающихся ОО на 

внутришкольный учет 

 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

О постановке на учет обучающихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

О постановке на учет семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

1.7. Локальные нормативные акты, регламентирующие доступ в сеть Интернет в ОО 

Наименование локального нормативного 

акта 

Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 

требования 

Об официальном сайте ОО  

 

ст. 28, 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

Приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

Об обеспечении создания и ведения 

официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» 

 

ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

1.8. Локальные нормативные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность ОО 

Наименование локального нормативного акта 

Нормативные правовые акты, 

устанавливающие обязательные 

требования 

Об оплате труда работников ОО 

 

ст. 129-158 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

О порядке и условиях начисления стимулирующих выплат 

работникам ОО 

 

нормативный акт регионального уровня 

Об оказании платных образовательных услуг в ОО 

 

ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, 

ст.54, ст. 101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» 

О закупках  Федеральный закон от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-



ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

О разработке и утверждении  ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств ОО 

п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 
 

 


