
 
 

 

 
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 32 ПОСЁЛКА ГОЛУБАЯ НИВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ  

 

От 01.09.2022                                                                            № 2у 
п.Голубая Нива 

 

 
                                               

 

 

 

Об утверждении локальных актов муниципального                                                     

бюджетного дошкольного образовательного учреждения                              

детский сад № 32 на 2022-2023 учебный год 

 

 

На основании Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 32 посёлка Голубая Нива 

муниципального образования Славянский район (далее МБДОУ детский сад 

№32), в соответствии с решением Педагогического совета дошкольного 

образовательного учреждения от 31 августа 2022 № 1, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о правах и законных интересах обучающихся 

(воспитанников), законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников), педагогов. 

2. Утвердить Порядок комплектования детьми МБДОУ детский сад №32. 

3. Утвердить Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №32. 

4. Утвердить порядок и основания отчисления обучающихся (воспитанников) 

дошкольного образовательного учреждения. 

5. Утвердить Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

6. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
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7. Утвердить Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МБДОУ детский 

сад №32. 

8. Утвердить примерное расписание непосредственной образовательной 

деятельности младшей и старшей разновозрастных групп на 2022-2023 

учебный год. 

9. Утвердить режим дня (холодный и тёплый период). 

10. Утвердить Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования ДОУ. 

11. Утвердить Положение о календарном планировании образовательного 

процесса в МБДОУ детский сад № 32. 

12. Утвердить календарный учебный график МБДОУ детский сад №32 на 2022-

2023 учебный год. 

13. Утвердить комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный 

год. 

14. Утвердить Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ 

детский сад №32. 

15.  Утвердить Положение о языке образования в МБДОУ детский сад №32. 

16. Утвердить положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ детский сад 

№32. 

17. Утвердить Положение о реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

18. Положение о цифровой образовательной среде в МБДОУ детский сад №32. 

19. Утвердить Положение о сайте МБДОУ детский сад №32. 

20. Утвердить Положение о Совете дошкольного образовательного учреждения. 

21. Утвердить Положение об общем собрании коллектива МБДОУ детский сад 

№32. 

22.  Утвердить Положение об общем родительском собрании МБДОУ детский 

сад №32. 

23. Утвердить Положение о педагогическом Совете МБДОУ д/с № 32. 

24. Утвердить Положение о Родительском комитете МБДОУ д/с № 32. 

25. Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях. 

26. Утвердить Положение об обработке персональных данных. 

27.Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБДОУ д/с № 32 

28.Утвердить Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных в МБДОУ д/с №32. 

29.Утвердить Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МБДОУ детский сад № 32. 

30.Утвердить Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников МБДОУ детский сад №32. 

31. Утвердить план профилактической и оздоровительной работы МБДОУ 

детский сад №32. 

32. Примерная инструкция по обслуживанию инвалидов и других 

маломобильных граждан при посещении МБДОУ детский сад №32. 
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33. Утвердить Положение о наставничестве в МБДОУ детский сад №32. 

34. Утвердить Положение о предоставлении справок об отсутствии  судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования. 

35.Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 

МБДОУ детский сад №32. 

36. Положение о цифровой образовательной среде МБДОУ детский сад №32. 

37. Положение о реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в МБДОУ детский сад №32. 

38.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

детский сад  № 32                                                                             Т.А.Чилочи 
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