
 

  Приложение к приказу МБДОУ № 18  
от 18.02.2020 № 37/1/о «О назначении 
ответственного за проведение 

экспертизы локальных нормативных 
актов в МБДОУ № 18» 

 
Перечень локальных нормативных актов, которые приведены  

в соответствие с действующим законодательством в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности   по физическому направлению развития детей»  

II полугодие 2020 года 

№ 

п/п 

Реквизиты правового акта, в который внесены 

изменения или который иным образом приведен 
в соответствие с действующим 

законодательством 
 

Дата проведения экспертизы 

1 Изменений и дополнения в Устав МБДОУ № 18  
Приказ 262/у от 17.11.2020 

06.07.2020  
Проект изменений в Устав МБДОУ 

№ 18 

2 Положение о мониторинге (педагогической и 
психологической диагностике) оценки 

индивидуального развития воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» № 58/5/о от 
27.08.2020 

14.08.2020 
Проект новой редакции Положения 

о мониторинге (педагогической и 
психологической диагностике) 

оценки индивидуального развития 

воспитанников МБДОУ № 18 

3 Положение о языках образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» Приказ № 34/1 от 

24.08.17 

14.08.2020 

Проект новой редакции Положения 
о языках образования в МБДОУ № 
18 

4 
 
 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей». 
Протокол собрания трудового коллектива № 6 от 
08.12.2020 

 

14.08.2020 
Проект-новая редакция: Правила 
внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 

направлению развития детей». 

 
 
5 

 

Положение о рабочей группе МБДОУ № 18 
ответственной за организацию системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 

воспитанников и родителей (законных 
представителей) дошкольного учреждения и 

порядке ее взаимодействия с органами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города Красноярска по 

организации индивидуальной профилактической 

14.08.2020 
Положение о рабочей группе 
МБДОУ № 18 ответственной за 

организацию системы про-
филактики безнадзорности и 

правонарушений воспитанников и 
родителей (законных 
представителей) дошкольного 

учреждения и порядке ее 



 

и реабилитационной работы в отношении 

несовершенно-летних и их семей, находящихся в 
социально опасном положении Приказ № 35/2 от 

25.08.2017 
 

взаимодействия с органами системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних города 
Красноярска по организации 
индивидуальной профилактической 

и реабилитационной работы в 
отношении несовершенно-летних и 

их семей, находящихся в социально 
опасном положении 

 
 

6 
 

Положение о порядке осуществления 
пропускного режима в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» Приказ № 71/о от 

19.12.2018 
 

14.08.2020 
Проект новой редакции Положения 

о порядке осуществления 
пропускного режима в 

муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

 
 

 
7 

Положение о родительском комитете 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности   по физическому 
направлению развития детей»  
Приказ № 58/8/о    от 27.08.20 

17.08.2020 
Проект новой редакции Положения 

о родительском комитете 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности   по физическому 

направлению развития детей» 

8 Положение о порядке приема, перевода, 
отчисления детей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 
Приказ № 58/7/о от 27.08.20 

17.08.2020 
Проект новой редакции Положения 

о порядке приема, перевода, 

отчисления детей муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

9 Положение о порядке и условиях осуществления 
перевода обучающихся из муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» в другие 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровней и направленности 

Приказ № 58/6/о от 27.08.20 

17.08.2020 
Проект новой редакции Положения 

о порядке и условиях 
осуществления перевода 

обучающихся из муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 
направлению развития детей» в 

другие организации, 



 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 
программам соответствующих 

уровней и направленности 

10 Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений МБДОУ № 18 

Приказ № 61/2/о   от 01.10.20 

09.09.2020 
Проект новой редакции Положения 

о комиссии по урегулированию 

споров между участниками 
образовательных отношений 

МБДОУ № 18 

11 Изменения в Коллективный договор МБДОУ № 
18  (зарегистрировано № 3476/1 от 05.10.20) 

09.09.2020 
Проект изменений в Коллективный 

договор МБДОУ № 18 

12 Положение об общем собрании трудового 
коллектива муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей»  
Приказ № 70/3/о    от 08.12.20 
 

17.11.2020 
Проект новой редакции Положения 
об общем собрании трудового 

коллектива муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 18 
общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

13 Порядок уведомления об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных и иных 
правонарушений в муниципальном бюджетном 

дошкольном  образовательном учреждении 
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности   по 
физическому направлению развития детей» 
№ 70/4/о    от 08.12.20 

17.11. 2020 
Проект новой редакции Порядка 

уведомления об обращениях в целях 

склонения к совершению 
коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ № 18 

14 Обновление/новая редакция коллективного 

договора муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей» на 

2020-2023 годы (на регистрации) 

17.11.2020 

Проект новой редакции 
Коллективного договора   

15 Положение о конфликте интересов МБДОУ № 18 
Приказ № 70/2/о     от 08.12.20 

17.11.2020 
Проект новой редакции Положения 

о конфликте интересов МБДОУ № 
18 

 

16 Положение о противодействии Коррупции  
Приказ № 70/1/о    от 08.12.20 

17.11.2020 
Проект новой редакции Положения 

о противодействии коррупции 

 

 
17 

 

Положение о постановке на внутренний учет 

дошкольного учреждения и снятия с учета 
МБДОУ № 18 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, семей «группы риска» и 
семей, находящихся в социально опасном 
положении. Приказ № 76/2/о     от 28.12.20 

21.12.2020 

Проект новой редакции Положения 
о постановке на внутренний учет 

дошкольного учреждения и снятия с 
учета МБДОУ № 18 семей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации, семей «группы риска» и 
семей, находящихся в социально 



 

опасном положении 

18 Порядок взаимодействия муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 18 с приоритетным осуществлением 
деятельности в направлении физического 
развития детей» (МБДОУ № 18) с органами и 

учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению и обмену 
информации о случаях потребления 
несовершеннолетними алкогольных и 

наркотических средств, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, а также о родителях 
(законных представите-лях), употребляющих 
алкогольные, наркотические  

и психоактивные вещества, и (или) совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, и не исполняющих свои обязанности 
по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними (новый разработанный 

документ по постановлению КДНиЗП)  
Приказ № 76/1/о    от 28.12.20 

21.12.2020 

Проект Порядка взаимодействия 
МБДОУ № 18 с органами и 

учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению 
и обмену информации о случаях 

потребления несовершеннолетними 
алкогольных и наркотических 
средств, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, а 

также о родителях (законных 
представителях), употребляющих 
алкогольные, наркотические  

и психоактивные вещества, и (или) 
совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, и 
не исполняющих свои обязанности 
по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних и 
(или) отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко 
обращающихся с ними 

19 Изменения и дополнения в Устав 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» Приказ № 771/п от 
16.09.2014г. (на регистрации) 

21.12. 2020 
Проект изменений и дополнений в 

Устав № 771/п от 16.09.2014г. 

20 Кодекс профессиональной этики и служебного 

поведения работников МБДОУ № 18 
 Приказ № 62/2/о    от 05.11.2019 

21.12.2020 

Кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения работников 

МБДОУ № 18 

21 Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников МБДОУ № 18  

Приказ № 62/1/о    29.10.2019 

21.12.2020 
Положение о нормах 

профессиональной этики 
педагогических работников МБДОУ 
№ 18  

 

 
 

Априна Лариса Павловна: 
тел. 204-08-84 

 
 Примечание 

1. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, обязательные 
для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений.  


