
 

 
 



 документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту 

жительства или месту пребывания; 

 договор, 

 документы, дающие право на получение льготы по родительской плате 

 согласие на обработку персональных данных; 

 заключение ПМПК (при  наличии). 

Перечень документов личного дела перечисляется в описи, являющейся 

первым листом личного дела воспитанника. 

2.3. Документом, подтверждающим возникновение образовательных 

отношений, определяющим взаимные права и обязанности сторон, является 

договор об образовании, заключаемый между законным представителем 

ребенка и Заведующим детским садом. 

2.4. После оформления документации о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение, Родитель (Законны представитель) обязательно 

должен быть письменно ознакомлен с Уставом, свидетельством об 

аккредитации, лицензией на образовательную деятельность, локальными 

актами детского сада. Подпись об ознакомлении с вышеуказанными 

документами может быть проставлена на экземпляре договора об образовании. 

2.5. Личное дело воспитанника ведется в течение всего периода его 

нахождения в учреждении. 

 

3.Порядок учета и хранения личных дел воспитанников, выдаче 

отдельных документов из них 

 

3.1 Хранение и учет личных дел воспитанников организуются с целью 

быстрого и безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а 

также обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в документах 

личных дел, от несанкционированного доступа. 

3.2. Личные дела воспитанников хранятся в течение 5 лет после 

отчисления воспитанника из детского сада, в соответствие в законодательством 

об архивном деле. 

3.3. Ответственность за хранение личных дел возлагается на 

Заведующего детским садом и назначенного им Приказом ответственного 

сотрудника. 

3.4. Выдача отдельных документов из личного дела может иметь место 

только по разрешению Заведующего детским садом. Вместо выданного 

документа в личном деле остается расписка о его извлечении и сроке возврата. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4. Ответственность участников образовательного процесса за 

персональные данные, содержащиеся в личном деле воспитанников. 

 



4.1. Родители (законные представители) детей несут ответственность за 

правильность предоставленных персональных данных, их подлинность, 

своевременное сообщение детскому саду об их изменении. 

4.2. Детский сад несет ответственность за сохранность и 

конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в личных делах 

воспитанников. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение принято на педагогическом совете детского 

сада, действует с момента его утверждения, до изменения или отмены 

5.2. Настоящее Положение является локальным актом детского сада и 

обязательно для всех участников образовательного процесса. 

5.3. Настоящее положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте учреждения. 

  

 



 

 



 Сведения о наличии инвалидности 

 Сведения о праве внеочередного или первоочередного получения места для ребенка в 

учреждении 

 Информация о подтверждении статуса многодетной семьи, малообеспеченной семьи 

 

3.ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

3.1.Обработка персональных данных – это сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение),  извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. Она осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов (содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, 

обеспечении личной безопасности, контроля качества и количества выполняемой работы, 

обеспечения сохраности имущества, оплаты труда, пользования льготами). 

3.2.Полученные персональные данные подлежат обработке, как 

неавтоматизированным способом,  так и с исппользованием средств автоматизации. 

3.3.Неавтоматизированной обработкой персональных данных в МАДОУ детский 

сад комбинированного вида № 1 является: 

 Заполнение и ведение трудовых книжек 

 Заполнение личных карточек работников (унифицированная форма Т-2) 

 Ведение приказов на заработную плату, премии; 

 Учет и хранение дел об административных правонарушениях 

 Ведение личных дел воспитанников  

3.4.Сотрудники МАДОУ детский сад комбинированного вида № 1 и родители 

(законные представители) имеют право на отзыв согласия на обработку персональных 

данных, который оформляется в свободной форме на имя заведующего. 

3.5.При обработке персональных данных администрация учреждения 

руководствуется статьей 86 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

4.1.Персональные данные работников , воспитанников учреждения хранятся в 

кабинете заведующего, в шкафу .Доступ к электронным базам данных, содержащих 

персональные данные работников, обеспечиваются системой паролей.Пароли 

устанавливаются заведующим МАДОУ детский сад комбинированного вида № 1 и 

сособщаются лишь узкому кругу лиц. 

4.2.В МАДОУ детский сад комбинированного вида № 1 имеется утвержденный 

заведующим   перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным .Данный 

доступ необходим им для полноценного исполнения их трудовых обязанностей. Документы 

и информация избирательно и обоснованно распределены между работниками. 

4.3. Доступ к персональным данным  без специального разрешения имеют 

работники, занимающие в организации следующие должности (только в пределах своей 

компетенции): 

Заведующий  

Заведующий хозяйством  

Председатель ПК  

Старший воспитатель  

С остальными работниками проводится разъяснительная работа по предупреждению 

утраты ценных сведений при работе с конфидециальными документами. 

Доступ к персональным данным имеют следующие внешние структуры: 

Налоговые инспекции, правоохранительные органы, органы статистики,военкоматы, 

пенсионный фонд,администрация Славянского района , органы опеки и попечительства, 



органы социальной защиты , надзорно-контрольные органы (только в пределах своей 

компетенции). 

Организации, в которые сотрудник, родитель может перечислять денежные средства 

(негосударсственные пенссионные фонды, страховые компании, благотворительные 

организации, кредитные учреждения и т.п.), получают доступ к персональным данным 

сотрудника только  с его разрешения. 

4.4.При уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного 

отсутствия  

Работника на рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители лицам, 

имеющим доступ к персональным данным. 

4.5.Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному работнику, 

должность которого на включена в список должностей сотрудников, имеющих доступ к 

персональным данным, которому они необходимы для исполнения его трудовых 

обязанностей. 

В таком случае, данный работник проходит процедуру оформления доступа к 

персональным данным. Она включает в себя: 

Ознакомление работника под подпись с настоящим Положением. 

Подписание с данным работником письменного обязательства о соблюдении 

конфидециальности персональных данных работника, соблюдения правил их 

обработки. 

4.6.Заведующий вправе определять способы документирования, хранения и защиты 

персональных данных с помощью современных компьютерных технологий. 

4.7.Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого работника, за исключением 

случаев, когда передача данных работника без его согласия  допускается  действующим 

законодательством РФ. 

4.8.Персональные данные работника, воспитанника могут также быть 

отправлены по почте,тогда на конверте делается надпись о том, что письмо содержит 

конфиденциальную информацию и за ее незаконное раглашение предусмотрена 

ответственность действующим законодательством РФ. Обязательно должна быть опись . 

4.9.Персональные данные воспитанника (характеристика воспитателя) также 

отдается родителям ребенка для прохождения МПК района (городской) в конверте, на 

котором также должно быть  обозначение о конфидециальной информации. 

4.10.В МАДОУ детский сад комбинированного вида № 1 также осуществляются 

другие мероприятия по защите персональных данных: 

 Организован конроль и учет посетителей учреждения 

 Используется ночная охрана учреждения 

 Организован пропускной режим с помощью домофона 

 

5.КОНТРОЛЬ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ. 

 5.1. В соответствии  с Приказом ФСТЭК России №55 ,ФСБ России №86, 

Мининформсвязи России №20 от 13.02.2008 «Об утверждении Порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных» ежегодно  в ноябре – 

месяце проводится классификация информационных систем персональных данных. 

Данная классификация проводится на этапе создания инфомационных систем или в ходе их 

эксплуатации (для ранее введенных в эксплуатацию) и (или) модернизируемых 

информационных систем с целью установления методов и способов защиты информации, 

необходимых для обеспечения безопасности персональных данных. 

В ходе проведения классификации комиссия, назначенная заведующим, составляет 

соответствующий акт (присвоение информационной системе соответсвующего класса) и 

реестр информационных систем обработки персональных данных.  



Приложение 1  

к приказу от 10.06.2016 г. №56     

  

                                               

Положение 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад комбинированного вида №1 г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

о консультационном пункте для родителей и детей, 

не охваченных дошкольным образованием 

 

I Общие положения 

 

1.1. Консультационный пункт для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей, не охваченных дошкольным образованием, 

организуется в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении  детский сад комбинированного вида №1 г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район (далее - МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №1), реализующем образовательные программы 

дошкольного образования.  

1.2. Цели создания консультационного пункта:  

 предоставление  муниципальной услуги по оказанию  поддержки в 

консультативной и методической  помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста, не посещающих МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №1;  

 педагогическое просвещение родителей. 

1.3. Основными задачами консультационного пункта являются:  

 оказание консультативной  психолого-педагогической помощи  

родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому, с целью развития у них педагогической компетентности  по 

отношению к собственным детям; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания. 

2. Консультационный пункт МАДОУ детский сад комбинированного 

вида №1 открывается приказом заведующего.  

3. Деятельность консультационного пункта осуществляется в 

помещениях МАДОУ детский сад комбинированного вида №1, отвечающих 

санитарно - гигиеническим требованиям и пожарной безопасности.  

4. Консультативная помощь осуществляется бесплатно.  

5. Для обеспечения деятельности консультационного пункта ведѐтся 

следующая документация:  

 Положение о консультационном пункте для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей, не посещающих МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №1; 

 Приказ об открытии консультационного пункта; 

 План работы Консультационного пункта; 



 Журнал регистрации консультаций специалистов МАДОУ детский 

сад комбинированного вида №1; 

 График работы консультационного пункта специалистов. 

6. Общее руководство работой консультационного пункта осуществляет  

старший воспитатель. 

7.  Организация психолого - педагогической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников на консультационном пункте 

строится на основе интеграции деятельности специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, старшей медицинской сестры.                                                                          

Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлечѐнных в работе консультативного пункта, 

определяется запросом родителей. Специалистами МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №1 консультационного пункта ведутся «Журнал 

регистрации консультаций специалистов МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №1». Специалисты МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №1 осуществляют: диагностику, обследование, дают 

рекомендации, консультации, детей, не посещающих образовательное 

учреждение. 

8.Специалисты консультационного пункта ведут просветительскую 

работу согласно запросам родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих МАДОУ детский сад комбинированного вида №1. 

9. Консультационный пункт создаѐтся для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей в возрасте от 2 до 8 лет, не 

посещающих ДОУ.  

10. Деятельность консультационного пункта осуществляется в 

соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;  

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года 

№ 223-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы ДОО) ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 года № 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».  

- Приказом Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353 

«Об итогах всероссийского эксперимента по организации новых форм 



дошкольного образования на основе кратковременного пребывания 

воспитанников в детском саду»; 

- Письмом Минобразования России от 31 июля 2002 года № 271/23 - 

16 «О направлении пакета документов «Организационное и программно - 

методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на 

основе кратковременного пребывания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Российской Федерации»;  

- Письмом Минобразования России от 10 апреля 2000 года № 106/23 - 

16 «О программе развития новых форм российского дошкольного 

образования в современных социально - экономических условиях»; 

- Решением коллегии Минобразования России от 29 января 2002 года 

№ 2/2 «О ходе Всероссийского эксперимента по организации новых форм 

дошкольного образования на основе кратковременного пребывания 

воспитанников в детском саду». 

1.4. Основными принципами работы консультационного пункта МАДОУ 

детский сад комбинированного вида №1  являются: добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. Отношения родителей 

(законных представителей) воспитанников и специалистов консультационного 

пункта МАДОУ детский сад комбинированного вида №1 строятся на основе 

сотрудничества и уважения к личности ребенка.  

1.5 Деятельность консультационного пункта МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №1 регулируется настоящим Положением. 

 

II. Организация предоставления методической,  

психолого - педагогической, диагностической  

и консультативной помощи 

 

2.1.  Для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном центре МАДОУ имеет  право 

подбирать программы, педагогические технологии, утверждѐнные 

педагогическим советом, в том числе авторские.  

2.2. Содержание работы специалистов и выбор ее формы 

определяется запросом родителей, индивидуальными особенностями 

семьи и ребенка и основными направлениями работы консультационного 

центра. 

Методическая, психолого-педагогическая,диагностическая и 

консультативная помощь осуществляется через следующие формы 

деятельности: 

- обучение - информирование родителей (законных 

представителей), направленное на предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей 

(законных представителей) с целью объединения требований к ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

- консультирование - информирование родителей о 

физиологических и психологических особенностях развития ребѐнка, 



основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений 

кризисных ситуаций; 

- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных  

- возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций 

по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

-  проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на 

обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях 

семьи; 

-  социальная адаптация ребенка в детском коллективе - развитие 

у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств 

личности. 

2.3. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические 

семинары, лектории проводятся согласно графику, утвержденному 

заведующим.  

2.4. Консультационный пункт посещают родители (с ребенком или 

без него), а также посредством телефонного общения в зависимости от 

актуальных для них образовательных потребностей. 

2.5.  Непосредственно консультативную помощь в консультационном 

пункте могут оказывать следующие специалисты: 

- педагог-психолог (проводит консультации по проблемам 

психического развития детей дошкольного возраста, психологических 

аспектов родительско - детских отношений); 

- старший воспитатель (оказывает информационную поддержку 

по вопросам воспитания и обучения); 

- учитель-логопед (проводит консультации по речевому развитию 

детей). 

К работе в консультационном пункте также могут привлекаться 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

воспитатель, старшая медицинская сестра. 

2.6. В консультационном пункте могут быть использованы 

дополнительные образовательные программы и оказываться платные 

дополнительные услуги, выходящие за пределы общеобразовательной 

программы МАДОУ, с учетом потребностей семьи на основе договора с 

родителями (законными представителями). 

2.7. Оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи определяется локальными 

актами МАДОУ. 

2.8. Учѐт обращений родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, за получением 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи ведѐтся в журнале учёта обращений. 

2.9.  Работа консультационного пункта строится на основе учета 

запросов родителей (по письменному заявлению, телефонному или 

личному обращению одного из родителей (законных представителей) и 



имеет гибкую систему. Основанием для предоставления методической, 

психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи 

являются личные заявления родителей (законных представителей) в 

письменной форме, которые регистрируются в установленном порядке в 

день поступления уполномоченными специалистами.  

2.10. Не подлежат рассмотрению: 

- запросы, в содержании которых используются нецензурные  

или оскорбительные выраженияили угрозы в адрес специалистов 

консультационного центра; 

- запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний 

адрес, е-mail или номер телефона в зависимости от выбранной формы 

предоставления помощи). 

2.11. Для посещения родителем (законным представителем) вместе с

 ребенком консультационного пункта необходимо предоставление 

медицинской справки об эпидокружении. 

2.12. Предоставление методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи  осуществляется в 

соответствии с индивидуальными графиками проведения мероприятий с 

детьми и их родителями (законными представителями) , 

утвержденными заведующим МАДОУ, фиксируется в журнале учёта, но 

во время часов работы консультационного центра. 

2.13. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь предоставляется в помещениях МАДОУ. 

2.14. Предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи строится на основе 

интеграции деятельности работников консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности. Предоставление методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.  

2.15. Консультационный пункт осуществляет взаимодействие 

МАДОУ с медицинскими учреждениями, центрами психолого-

педагогической поддержки, центрами социальной поддержки населения и 

другими организациями. 

 

III Права и обязанности участников деятельности 

консультационного пункта 

 

3.1. Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника 

определяются законодательством РФ, Уставом МАДОУ, трудовым 

договором, определяющим функциональные обязанности и 

квалификационные характеристики педагогических работников, договором 

с родителями (законными представителями).  

3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

-  бесплатно получать индивидуальную консультативную 

поддержку; 

-  получать индивидуальную консультацию по заявленной 



проблеме воспитания и развития ребенка-дошкольника; 

-  знакомиться с педагогической литературой по интересующей 

проблеме. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны: 

-  соблюдать требования дошкольной образовательной 

организации, не противоречащие Уставу и данному Положению;  

-  получать консультации в соответствии с режимом работы 

консультационного центра. 

3.4.  Специалисты ДОО, консультирующие в пункте имеют право: 

-  оказывать консультативную поддержку родителям (законным 

представителям) и их детям; 

-  принимать участие в определении режима функционирования и 

тематики организованных мероприятий консультационного центра.  

3.5.  Специалисты ДОО, консультирующие в консультационном 

пункте обязаны: 

-  обеспечить консультативную поддержку родителям (законным 

представителям) и их детям в рамках установленного режима;  

-  своевременно и качественно готовиться к мероприятиям в 

рамках режима консультационного пункта; 

-  соблюдать режим функционирования консультационного 

пункта. 

 

IV Контроль за предоставлением методической,  

психолого- педагогической, диагностической  

и консультативной помощи 

 

4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и 

внешнего контроля. 

Внутренний контроль проводится заведующим в виде оперативного 

контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого 

заинтересованного лица) и итогового контроля (на отчѐтную дату, по 

итогам года и др.). 

Внешний контроль за предоставлением методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

осуществляется муниципальными и региональными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, в следующих  формах: 

- проведение мониторинга основных показателей работы организации 

по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи; 

-  анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в 

муниципальные и региональные органы региона, осуществляющие 

управление в сфере образования, в части предоставления методической, 

психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи.  

4.2. Ответственность за работу консультационного пункта несѐт 

руководитель дошкольной образовательной организации. 

 



V Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания 

приказа заведующего МАДОУ детский сад комбинированного вида №1.  

5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и 

утверждаются заведующим МАДОУ детский сад комбинированного вида №1.  

5.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует 

до принятия нового. 
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1. Общие положения 

1.1. Дошкольное наставничество - разновидность индивидуальной  

работы с молодыми специалистами и воспитателями, не имеющими 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательном 

учреждении или со специалистами, имеющими трудовой стаж не более 3 лет, 

а также воспитателями, нуждающимися в дополнительной подготовке для 

проведения непосредственно образовательной деятельности в определенной 

группе. 

1.2.  Наставничество  в   МАДОУ  детский сад комбинированного вида №1г. 

Славянска – на – Кубани муниципального образования Славянский район  

предусматривает  систематическую  индивидуальную  работу опытного  

воспитателя по   развитию   у   молодого   или   начинающего специалиста   

необходимых   навыков   и   умений   ведения   педагогической  

деятельности, а также имеющихся знаний в области воспитания и обучения.  

1.3.   Основными   принципами   движения   наставничества   являются  

открытость, компетентность, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.4.   Действие   настоящего   положения   распространяется   на   педагогов и 

специалистов учреждения. 

1.5.   Участие   в   движении   наставничества   не   должно   наносить   ущерб  

основной деятельности участников движения. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Действует до принятия нового. 

 

  2. Цели и задачи наставничества  

2.1.  Цель  наставничества  в   ДОУ –  оказание  помощи  молодым   

специалистам  в  их профессиональном становлении; формирование в ДОУ 

кадрового ядра.  

2.2. Задачи наставничества в  ДОУ:  

 привить молодым специалистам интерес к педагогической 

деятельности и закрепить их в ДОУ;   

 ускорить процесс профессионального становления воспитателя, 

развить его способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности;   

 способствовать  успешной  адаптации  молодых  специалистов  к  

корпоративной культуре, правилам поведения в ДОУ; 

 организовать психолого-педагогическую поддержку и оказание 

помощи начинающим педагогам:  

 в   проектировании   и   моделировании   воспитательно-

образовательного процесса; 

 проектировании   развития   личности   каждого   ребѐнка   и   детского  

o коллектива в целом; 

 формировании   умений   теоретически   обоснованно   выбирать   

средства, методы и организационные формы воспитательно-

образовательной работы; 

 формировании умений определять и точно формулировать конкретные 

педагогические   задачи,   моделировать   и   создавать   условия   их   

решении;  
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 формировании   уровня   профессиональной   деятельности   и   

педагогической позиции. 

 

3. Организационные основы наставничества  

3.1. Наставничество в  ДОУ  организуется на основании приказа 

заведующего.  

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет старший 

воспитатель, или воспитатель имеющий стаж работы 5 и более лет  и    

руководитель ДОУ.  

3.3.  Руководитель  ДОУ  выбирает  наставника  из  наиболее  

подготовленных  специалистов, воспитателей по следующим критериям:  

  -   высокий уровень профессиональной подготовки;   

  -  развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;   

   - опыт воспитательной и методической работы;   

   - стабильные результаты в работе;   

  -  богатый жизненный опыт;   

   - способность и готовность делиться профессиональным опытом;   

   - стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.   

3.4. Наставник может иметь одновременно не более трѐх подшефных 

педагогов.  

3.5.  Кандидатуры  наставников  рассматриваются  и утверждаются на 

педагогическом совете  и согласовываются с заведующим ДОУ.  

3.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и 

молодого специалиста, за которым он будет закреплен, по рекомендации 

Педагогического Совета, приказом заведующего ДОУ  с  указанием  срока  

наставничества  (не  менее  одного  года).  . 

3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников 

ДОУ:  

   воспитателей, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в 

ДОУ;   

   специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех 

лет;   

    воспитателей, переведенных на другую работу, в случае, если выполнение 

ими новых служебных  обязанностей  требует  расширения  и  углубления  

профессиональных  знаний  и овладения определенными практическими 

навыками;   

    воспитателей,  нуждающихся  в  дополнительной  подготовке  для  

проведения  образовательной деятельности  в определенной группе (по 

определенной тематике).   

3.8. Замена наставника производится приказом заведующим ДОУ в случаях:  

  - увольнения наставника;   

  - перевода на другую работу подшефного или наставника;   

  - привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;   

  - психологической несовместимости наставника и подшефного.   

3.9. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение молодым воспитателем, специалистом  целей и задач в период 
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наставничества. Оценка производится по результатам промежуточного и 

итогового контроля.  

3.10. Для мотивации к работе наставнику устанавливается надбавка к 

заработной плате из стимулирующего фонда в соответствии с Положением. 

За успешную работу наставник отмечается заведующим ДОУ по 

действующей системе поощрения вплоть до представления к почетным 

званиям.  

3.11. По инициативе наставников может быть создан орган общественного 

самоуправления – Совет наставников.  

 

4. Содержание наставничества 
4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого 

специалиста по занимаемой должности.  

4.2. Изучать:  

  - деловые и нравственные качества молодого специалиста;   

  - отношение молодого специалиста к проведению образовательной 

деятельности, коллективу ДОУ, воспитанникам и их родителям;   

   -его увлечения, наклонности.   

4.3. Вводить в должность.  

4.4.  Проводить  необходимое  обучение;  контролировать  и  оценивать  

самостоятельное проведение молодым специалистом образовательной 

деятельности, мероприятий.  

4.5. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план 

профессионального становления; давать  конкретные  задания  и  определять  

срок  их  выполнения;  контролировать  работу, оказывать необходимую 

помощь.  

4.6. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами 

качественного проведения непосредственно образовательной деятельности, 

выявлять и совместно устранять допущенные им ошибки.  

4.7. Развивать положительные качества молодого специалиста, в т. ч. личным 

примером, корректировать его поведение в ДОУ, привлекать к участию в 

общественной жизни коллектива, содействовать расширению 

общекультурного и профессионального кругозора.  

4.8.  Участвовать  в  обсуждении  вопросов,  связанных  с  педагогической  и  

общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о 

его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия.  

4.9. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 

составлять отчет по результатам наставничества с заключением о 

прохождении адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста. 

 4.10. Педагог-наставник: 

-  содействует созданию благоприятных условий для профессионального 

роста начинающих педагогов; 
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- обеспечивает атмосферу взаимопомощи; 

- координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами  

воспитания и обучения детей; 

-  оказывает   помощь   в   проектировании,   моделировании   и   организации  

воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с 

возрастными особенностями и задачами реализуемых программ; 

- передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

-  знакомит   в   процессе   общения   с   теоретически   обоснованными   и  

востребованными педагогическими технологиями; 

-   консультирует   по   подбору   и   использованию   педагогически  

целесообразных   пособий,   игрового   и   дидактического   материала;   

оказывает  

позитивное влияние на рост профессиональной компетентности 

начинающего педагога.  

 

5. Права наставника  

5.1. Подключать с согласия заведующего ДО, других сотрудников для 

дополнительного обучения молодого специалиста.  

5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста, как в устной, так и в 

письменной форме.  

 

6. Обязанности молодого специалиста  

6.1. Изучать Закон РФ "Об образовании", нормативные акты, определяющие 

его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности работы ДОУ и 

функциональные обязанности по занимаемой должности.  

6.2.  Постоянно  работать  над  повышением  профессионального  мастерства,  

овладевать практическими навыками по занимаемой должности.  

6.3. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно 

строить свои взаимоотношения с ним.  

6.4. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень.  

6.5.  Периодически  отчитываться  по  своей  работе  перед  наставником  и   

заведующим детским садом.  

 

7. Права молодого специалиста  

7.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.  

7.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения.  

7.3. Посещать методические мероприятия, связанные с педагогической 

деятельностью.  

7.4. Повышать квалификацию удобным для себя способом.   

 

8. Руководство работой наставника  

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности 

возлагается на  заведующего по   ДОУ.  

8.2. Заведующий ДОУ  обязан:  
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   - представить назначенного молодого специалиста воспитателям ДОУ, 

объявить приказ о закреплении за ним наставника;   

    - создать  необходимые  условия  для  совместной  работы  молодого  

специалиста  и  его наставника;   

    - посетить  отдельные  занятия  и  мероприятия,  проводимые  наставником  

и  молодым специалистом;   

   -оказывать им методическую и практическую помощь в составлении 

планов работы с молодыми специалистами;   

  -  изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в ДОУ;   

   - определить меры поощрения наставников.   

8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми 

специалистами несет  заведующий ДОУ.  

 

9. Документы, регламентирующие наставничество  

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:  

   настоящее Положение;   

   приказ заведующего ДОУ об организации наставничества;   

   годовой  планы работы ДОУ;   

протоколы  заседаний  Педагогического  Совета,  группы  наставников,  на  

которых рассматривались вопросы наставничества;   

методические  рекомендации  по  передовому  опыту  проведения  работы  по 

наставничеству.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1.5. Привлечение дополнительных финансовых средств (целевых взносов, 

добровольных пожертвований, предоставление платных услуг), является правом,  

а не обязанностью; 

1.6. Основным принципом привлечения внебюджетных средств является  

добровольность их внесения физическими лицами, в том числе родителями 

(законными представителями) воспитанников  и юридическими лицами. 

Принуждение со стороны руководителя работников и родительской 

общественности к внесению разного вида внебюджетных средств родителями 

(законными представителями) воспитанников не допускается. 

1.7. Расходы за счет внебюджетных источников финансирования 

осуществляются в пределах средств, полученных  в текущем финансовом году. 

 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

 

2.1. Законные представители — усыновители, опекуны, попечители 

 воспитанников. 

2.2. Органы самоуправления— управляющий совет, общее собрание, 

педагогический совет учреждения, родительский комитет и т.п. (далее — органы 

самоуправления). Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Уставом, Положением о соответствующем органе 

самоуправления, разрабатываемым самостоятельно и утверждаемым 

руководителем. 

2.3. Целевые взносы — добровольная передача юридическими или 

физическими лицами денежных средств, которые должны быть использованы по 

объявленному (целевому) назначению. В контексте настоящего Положения 

целевое назначение — функционирование и развитие ДОУ. 

2.4. Добровольное пожертвование — добровольное дарение вещи 

(включая деньги, ценные бумаги) или прав, услуг в общеполезных целях. В 

контексте настоящего Положения общеполезная цель — функционирование и 

развитие ДОУ. 

2.5. Жертвователь — юридическое или физическое лицо, в том числе 

законные представители воспитанников, осуществляющее добровольное 

пожертвование. 

 

3. Порядок оказания платных услуг,  

относящихся к основным видам деятельности и иных платных услуг 

 

 3.1 Платные и иные услуги могут предоставляться физическими лицами, 

в том числе родителями (законными представителями) воспитанников. ДОУ 

вправе собирать внебюджетные средства, если это право предусмотрено его 

Уставом. 

3.2. Оказание платных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности и иных платных услуг,  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Положением «Об оказании платных услуг 

(выполнении работ), относящихся к основным видам деятельности 



муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

 администрации Славянского района, для граждан и юридических лиц», 

разработанным и утвержденным ДОУ самостоятельно. 

 

4. Порядок привлечения ДОУ целевых взносов 

 

4.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого  имущества, укрепление и развитие материально-

технической базы, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности 

воспитанников в период образовательного процесса либо решение иных задач, 

не противоречащих уставной деятельности и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

4.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов 

юридических и (или) физических лиц, родителей (законных представителей) 

принимается органами самоуправления на общем собрании родителей (законных 

представителей) воспитанников, с утверждением цели их привлечения. 

Руководитель представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых 

средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная 

информация доводится до сведения родителей (законных представителей) путем 

их оповещения на родительских собраниях либо иным способом. 

Благотворительная помощь  осуществляется по усмотрению каждого 

родителя (законного представителя) исключительно по его собственной 

инициативе и только на добровольной основе. 

4.3. ДОУ не имеет права самостоятельно по собственной инициативе 

привлекать целевые взносы юридических и физических лиц, родителей 

(законных представителей) воспитанников без их согласия. 

4.4. Размер целевого взноса юридическим и (или) физическим лицом, 

родителем (законным представителем) воспитанников определяется 

самостоятельно. 

4.5. Решение о внесении целевых взносов ДОУ со стороны юридических 

лиц, а также иностранных лиц принимается ими самостоятельно, с указанием 

цели реализации средств, а также по предварительному письменному 

обращению ДОУ к указанным лицам. 

4.6. Целевые взносы юридических и физических лиц, родителей 

(законных представителей) обучающихся вносятся на внебюджетные лицевые 

счета, открытые в финансовом управлении администрации Славянского района. 

Допускается внесение целевых взносов наличными средствами на основании 

письменного заявления физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей), по бланкам строгой отчѐтности, с последующей сдачей 

материально-ответственным лицом  денежных средств  в кассу 

централизованной  бухгалтерии (МКУ ЦБУ и СКС). 

4.7. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

руководитель ДОУ строго по объявленному целевому назначению.  

4.8. При нецелевом использовании денежных средств, полученных в виде 

целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе родителей 



(законных представителей) воспитанников, руководитель несет персональную 

административную ответственность, а при наличии состава преступления — 

уголовную ответственность. 

 

5. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

5.1. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) 

 воспитанников. 

5.2. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления 

услуг. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 

помещений учреждения и прилегающей к нему территории, ведения  кружков, 

секций, оформительских и других работ, оказания помощи в проведении 

мероприятий. 

5.3. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на 

основании заявления, юридическими лицами на основании договора, в случаях, 

когда стоимость дара превышает 3000 (три тысячи рублей), а также, если 

договор содержит обещание дарения в будущем. 

Физическое лицо,  родители (законные представители) воспитанников 

могут пожертвовать образовательному учреждению имущество стоимостью 

более трѐх тысяч без заключения договора. 

Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических и 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

воспитанников, оформляются в соответствии с действующим гражданским 

законодательством, и вносятся на внебюджетные лицевые счета ДОУ, открытые 

в финансовом управлении администрации Славянского района. Внесение 

добровольных пожертвований наличными средствами на основании 

письменного заявления физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) воспитанников, на имя руководителя ДОУ или их фактическая 

передача работнику ДОУ не допускается. 

Наличие денежных средств отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности по статье дохода и расхода. 

Добровольное пожертвование в виде имущества оформляется в 

обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс ДОУ в 

соответствии с действующим законодательством. Добровольные пожертвования 

недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

5.2. ДОУ, орган самоуправления ДОУ не имеет права самостоятельно по 

собственной инициативе принуждать юридических и физических лиц, родителей 
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(законных представителей) обучающихся без их согласия к внесению 

добровольных пожертвований. 

5.3. Принимать добровольные пожертвования в качестве вступительных 

взносов за прием  воспитанников  в ДОУ, сборов на нужды ДОУ не допускается. 

5.4. Размер добровольного пожертвования юридическим и (или) 

физическим лицом, родителями (законным представителем) воспитанников 

определяется самостоятельно. 

5.5. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями 

осуществляет руководитель ДОУ строго по определенному жертвователем 

назначению. В случаях внесения пожертвования на не конкретизированные цели 

функционирования и  развития, расходование этих средств, производится в 

соответствии со сметой расходов и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности, согласованной с Управляющим Советом ДОУ и 

Учредителем. 

5.6. Руководитель обязан представлять отчет о расходовании 

пожертвований юридических и физических лиц, в том числе родителей 

(законных представителей) воспитанников по их запросу.  

5.7. При использовании денежных средств, полученных в виде 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в том числе 

родителей (законных представителей) воспитанников, не по назначению 

определенному жертвователями, руководитель ДОУ несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Порядок сдачи в аренду муниципального имущества,  

закрепленного за ДОУ на праве оперативного управления 

 

6.1. Порядок сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного 

за ДОУ на праве оперативного управления осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и договором оперативного управления 

имуществом между ДОУ и администрацией Славянского района.   

 

 

 

 

7. Контроль  

за соблюдением законности привлечения  

дополнительных финансовых средств 

 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 

финансовых средств ДОУ осуществляется Учредителем, органами, 

 наделенными полномочиями по обеспечению финансового контроля в 

соответствии с настоящим Положением. 

7.2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей из-за 

невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 



осуществлять целевые взносы, добровольные пожертвования, либо выступать 

потребителем платных дополнительных образовательных услуг. 

7.3. Запрещается вовлекать воспитанников  в финансовые отношения 

между их родителями (законными представителями) и ДОУ. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использования дополнительных финансовых 

средств. 

8.2. Средства, полученные ДОУ в качестве благотворительной помощи, 

целевых взносов, пожертвований, дарения или другие доходы, полученные на 

безвозмездной основе, не являются объектом налогообложения по НДС и налога 

на прибыль. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Политика разработана в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом и другими локальными документами ДОУ. 

 

1.5. Все сотрудники должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования. 

 

1.6.  Ответственность за организацию и эффективность всех мероприятий, направленных 

на реализацию принципов и требований  антикоррупционной политики ДОУ, включая 

назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их 

внедрение и контроль, возлагается на завхоза. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 

2.2.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63 –ФЗ  ( с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 

2.3.Кодекс Российской Федерации об административном правонарушении от 30.12.2001 

№ 195- ФЗ ( с последующими изменениями и дополнениями). 

 

3. ЦЕЛИ   И  ЗАДАЧИ 

 

3.1.Цель антикоррупционной политики – разработка  и осуществление разносторонних и 

последовательных мер по предупреждению, устранению причин и условий, порождающих 

коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, нетерпимость сотрудников 

ДОУ, органов управления к коррупционным проявлениям. 

 

3.2.  Для целей настоящего документа используются следующие основные понятия: 

 

- антикоррупционная политика - деятельность ДОУ по антикоррупционной политике, 

направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции; 

 

-  антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность по выявлению и 

описанию коррупционных факторов, относящихся к действующим правовым актам и их 

проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 

действия таких факторов; 

 

-  коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 

посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 

замещающими должности в ДОУ, с использованием своих должностных полномочий и 

связанных с ними возможностей. Подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ; 

 



-  коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

 

-  коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

 

-  предупреждение коррупции - деятельность ДОУ по антикоррупционной политике, 

направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению; 

 

- субъекты антикоррупционной политики - общественные или иные организации, 

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции. 

 

3.2. Задачами  антикоррупционной политики являются: 

 

- формирование у сотрудников, органов управления единообразного понимания позиции 

учреждения  о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

 

- минимизация риска вовлечения ДОУ  и его сотрудников, независимо от занимаемой 

должности,  в коррупционную деятельность; 

 

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за 

коррупционные  проявления; 

 

- возмещение вреда, причиненными коррупционными проявлениями; 

 

- формирование антикорупционного сознания; 

 

- создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов  

антикоррупционной политики; 

 

- установление обязанности сотрудников ДОУ знать и соблюдать принципы и требования 

настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 

законодательства. 

 

4.  ПРИНЦИПЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

4.1.  Противодействие коррупции в ДОУ осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 

* Приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 

причин и условий, порождающих коррупцию; 

 

* Обеспечение чѐткой правовой регламентации деятельности, законности и гласности 

такой деятельности, государственного и общественного контроля над ней; 

 

* Приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

 

* Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами. 



 

4.2. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путѐм применения 

следующих мер: 

 

* Разработка и реализация антикоррупционных программ; 

 

* Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов; 

 

* Антикоррупционное образование и пропаганда;* Иные меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

5.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 

комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 

экономических,  воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 

противодействие коррупции в ДОУ  

 

5.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

аконодательством. 

 

5.3 Антикоррупционные мероприятия. 

 

- введение антикоррупционных положений в трудовые договора сотрудников; 

 

- ознакомление работников под роспись  с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ; 

 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

 

- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах 

с высоким коррупционным риском: обмен подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования. 

 

5.4.  Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов. 

 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с целью 

выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 

коррупционных действий. 

 

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов принимается руководителем ДОУ. 

 

Родители (законные представители) воспитанников, работники вправе обратиться к 

 



председателю комиссии по антикоррупционной политике ДОУ с обращением о 

проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 

 

5.5.  Антикоррупционное образование и пропаганда. 

 

Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышение 

уровня самосознания и правовой культуры в ДОУ организовать изучение правовых и 

морально-этических аспектов деятельности.  

Организация антикоррупционного образования осуществляется комиссией по  

антикоррупционной деятельности. 

 

Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 

средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой 

государственных заказов, содержанием, которой является просветительская работа в ДОУ 

по вопросам противостояния коррупции в любых еѐ проявлениях, воспитания у граждан 

чувства гражданской ответственности,  укрепление доверия к власти. 

 

Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

 

5.6. Внедрение антикоррупционных механизмов. 

 

Проведение собраний  с работниками ДОУ по вопросам антикоррупционной политики в 

образовательном процессе. 

 

Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди работников ДОУ по 

недопущению фактов  вымогательства и получения денежных средств от родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

Усиление контроля за ведением документов, выявление нарушений должностных 

инструкций. 

 

Принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустивших нарушения. 

 

Анализ заявлений, обращений родителей (законных представителей) воспитанников на 

предмет  наличия в них информации о фактах коррупции в ДОУ.  

 

Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Руководитель ДОУ и все сотрудники всех структурных подразделений ДОУ 

независимо от занимаемой должности  и профессии, несут ответственность за соблюдение 

принципов и требований  антикоррупционной политики  ДОУ, а также за действия  

(бездействия)  подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

 

6.2.  К мерам ответственности за коррупционные проявления в ДОУ относятся: меры 

уголовной, административной  и дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

 



6.3.  ДОУ вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному подозрению 

или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством РФ. 
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Положение об организации деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в мунициапальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянск-на-Кубани разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом, 

Федеральными законами Российской Федерации «О защите прав потребителей», «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановление 

администрации муниципального образования Славянский район № 3444 от 31.12.2013 

«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным дошкольными образовательными учреждениями 

муниципального образования Славянский район», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706, Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянск-

на-Кубани муниципального образования Славянский район 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 комбинированного вида г. Славянск-на-Кубани; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 1 комбинированного вида г. Славянск-на-Кубани. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (п.п. 3, 4 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706). 



 3 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.10. Настоящее Положение разрабатывается, принимается Советом исполнителя и 

утверждается руководителем на неопределенный срок. 

1.11. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Советом исполнителя и утверждаются руководителем. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.12. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход, и осуществляется 

на основании Устава исполнителя. 

1.13. Доход от платных образовательных услуг расходуется на основании «Положения о 

расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности». 
 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг являются: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

общества, государства; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

 повышение уровня оплаты труда работников исполнителя; 

 совершенствование материально-технической базы исполнителя.  
 

3. Виды платных образовательных услуг 
 

3.1. Исполнитель оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

 социально-педагогической направленности; 

 художественно-эстетической направленности; 

 физкультурно-спортивной направленности. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

заказчиков на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется исполнителем путем опросов, собеседований, 

приема обращений и предложений от заказчиков. 

3.3. К платным образовательных услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости групп; 
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 деление их на подгруппы при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с государственным заданием; 

 индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 
 

4. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 
 

4.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 
 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 
 

consultantplus://offline/ref=FCBA5CE0A3EEDE1CBC810623868F27CCC6E56D6FA34E81CD6F7C5307752523AF06C1DC4B13A4060FLBiCH
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5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей заказчиков и 

возможностей исполнителя. 

5.2. На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

исполнителя формируется перечень платных образовательных услуг на учебный год, 

который согласовывается с Педагогическим советом исполнителя и утверждается 

приказом руководителя. 

5.3. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 

согласованию и утверждению. 

5.4. Педагогический совет утверждает образовательные программы для оказываемых 

платных образовательных услуг (кружков). 

5.5. Руководитель: 

 приказом назначает ответственного за организацию и контроль качества 

предоставления платных образовательных услуг (администратор платных 

образовательных услуг); 

 определяет функциональные обязанности администратора и педагогов 

дополнительного образования; 

 оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 

платных образовательных услуг; 

 заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников 

на оказание платных образовательных услуг; 

5.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг начинается по мере 

комплектования групп, после подписания договоров сторонами и прекращается по 

истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.7. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности: 

 приказ заведующего ДОУ о назначении ответственного за организацию 

платных образовательных услуг (кружков); 

 приказ заведующего ДОУ об организации платных образовательных услуг; 

 договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг, утвержденный руководителем; 

 смета на каждый вид платных образовательных услуг; 

 график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и 

работников, занятых предоставлением платных образовательных услуг; 

 приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных 

образовательных услуг и основания к ним (трудовые договоры и т.п.) 

 положение о привлечении и расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 

 книга замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных 

услуг. 
 

6. Расчет стоимости платных образовательных услуг 
 

6.1. Стоимость оказываемых исполнителем платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на 

момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый 

вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием 

услуг.  

6.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 

6.2.1. Устанавливается стоимость одного занятия педагога, осуществляющего 

оказание платной образовательной услуги (кружка) на основании анализа 

рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета.  
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6.2.2. Устанавливается количество занятий, необходимых для полноценного 

усвоения содержания образовательной программы обучающимися. 

6.2.3. Рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания платных 

образовательных услуг как произведение стоимости 1 (одного) занятия на 

количество занятий, необходимых для освоения содержания образовательной 

программы в месяц. 

6.2.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника согласно 

тарификации с учетом фонда надбавок и доплат, а также количества учебных 

часов, необходимых для освоения содержания образовательной программы; 

6.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 

административного и вспомогательного персонала в процентах (%) от размера 

оплаты труда указанных работников; 

6.2.6. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, как 

отношение планируемых доходов от платных услуг к общему объему 

выделенных субсидий ДОУ (в процентах), умноженное на субсидии в целом по 

КОСГУ 223; 

6.2.7. Устанавливается сумма отчислений на содержание и развитие материально-

технической базы исполнителя в процентах (%) от суммы дохода. 
 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

consultantplus://offline/ref=FCBA5CE0A3EEDE1CBC810623868F27CCC6E46965A34B81CD6F7C5307752523AF06C1DC4B13A50A02LBi2H
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7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 
 

8.1. Контроль организации и качества предоставления платных образовательных услуг 

потребителям, а также правильности взимания платы с потребителей осуществляют в 

пределах своей компетенции: 

 заказчики в рамках договорных отношений; 

 администрация исполнителя; 

 администрация муниципального образования Славянский район; 

 Комитет по образованию; 

 другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательством РФ возложены функции по проверке деятельности 

образовательных учреждений. 



 
 



Общие положения 

1. 1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ.  

1.2. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления 

ДОУ. 

1.3 Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство ДОУ. 

1.4 Общее собрание трудового коллектива представляет полномочия трудового 

коллектива. 

1.5. Полномочия и организация деятельности Общего собрания трудового коллектива 

определяется Уставом и Положение об Общем собрании трудового коллектива. 

1.6 Общее собрание трудового коллектива возглавляется председателем. 

1.7 Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 

трудового коллектива и принимаются на его заседании. 

1.9 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Цели и основные задачи Общего собрания трудового коллектива 

2.1 .Основной целью является: 

- обеспечение общественного характера управления ДОУ;  

- координация деятельности органов самоуправления ДОУ; 

- содействие в реализации уставной деятельности ДОУ, его функционирования, 

развития. 
2.2. Основными задачами являются: 

- содействие осуществления управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива. 

- реализации права на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

- содействие расширения коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

3. Организация деятельности Общего собрания трудового коллектива 

3.1. В заседании общего собрания трудового коллектива могут принимать участие все 

работники, состоящие в трудовых отношениях с ДОУ. 

3.2. Общее собрание трудового коллектива созывается заведующим ДОУ по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.3. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если в нем 

участвуют более 2/3 общего числа членов коллектива. 

3.4. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

Председатель: 



- организует деятельность Общего собрания трудового коллектива; 

- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 

15 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

3.5. Решения на Общем собрании трудового коллектива принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих. 

3.6. Проведение заседаний общего собрания трудового коллектива организуется 

заведующим ДОУ и осуществляется под руководством председателя. 

3.7. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может быть 

проведено внеочередное общее собрание трудового коллектива, которое проводится по 

инициативе заведующего, председателя профсоюзного комитета или инициативе 

большинства работников ДОУ. 

3.8. Конкретную дату, время и тематику заседания общего собрания трудового 

коллектива секретарь не позднее чем за 7 дней до заседания сообщает членам трудового 

коллектива. 

3.9. Заседания общего собрания трудового коллектива протоколируется. Ведет 

протоколы секретарь общего собрания, который по окончании заседания оформляет 

решение общего собрания. Решение подписывается председателем и секретарем общего 

собрания. Секретарь общего собрания направляет материалы заседания соответствующим 

лицам или органам самоуправления ДОУ. 

4. Полномочия Общего собрания трудового коллектива 

4.1. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

- разработка и принятие коллективом Устава, изменений и дополнений к Уставу, 

внесение их на утверждение ДОУ; 

- решение вопроса о необходимости заключения с работодателем Коллективного 

договора; 

- разработка и принятие Коллективного договора ДОУ; 

- разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления ДОУ по вопросам 

их деятельности; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание еѐ членов; 

- заслушивание сторон, подписавших Коллективный договор, о его выполнении; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности ДОУ, вынесенных на рассмотрение 

заведующим ДОУ, органом самоуправления ДОУ 

5. Решения Общего собрания трудового коллектива 

5.1. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов от общего числа членов Общего собрания, присутствующих на 



заседании, при равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на 

заседании Общего собрания. 

5.2. Решения, принятые Общим собранием в соответствии с законодательством и в 

пределах своих полномочий, обязательны для всех членов трудового коллектива. 

5.3. Решения Общего собрания могут содержать поручения, обязательные для 

исполнения всеми членами трудового коллектива и рекомендации органам и участникам 

образовательного правоотношения. 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

6.1. Общее собрание трудового коллектива организует взаимодействие с другими 

органами самоуправления ДОУ — Советом ДОУ, Родительским комитетом: 

- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета ДОУ, 

Родительского комитета ДОУ; 

- представление на ознакомление Совету ДОУ и Родительскому комитету ДОУ 

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Управляющего совета и Родительского комитета ДОУ. 

7. Делопроизводство 

7.1. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение 

документов общего собрания несет секретарь Общего собрания трудового коллектива. 

7.2. Решения Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. 

Протокол подписывается председателем и секретарем. 

7.3. Документация Общего собрания трудового коллектива передается по акту при мене 

руководства ДОУ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Общего 

собрания трудового коллектива простым большинством голосов членов, присутствующих. 
 

 



 
 



1.Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность пребывания 
детей - инвалидов «Особый ребѐнок» в муниципального автономном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида 
№1 г. Славянска – на – Кубани муниципального образования Славянский район  
(далее по тексту МАДОУ).  

1.2. Дети - инвалиды «Особый ребѐнок» могут посещать группы 
общеразвивающей и компенсирующей направленности в возрасте от 5-х до 7 
(8)-ми лет и реализуют основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования компенсирующей и общеобразовательной 
направленностей с учетом особенностей психофизического развития детей с 
ОВЗ.  

1.3. Посещение детей-инвалидов осуществляется с целью создания 
условий для воспитания, обучения, коррекции и социальной интеграции детей 
дошкольного возраста с ОВЗ.  

1.4. Прием в группа(ы) общеразвивающей и компенсирующей 
направленности (далее - группа) для детей-инвалидов «Особый ребѐнок», 
может создаваться в МАДОУ при наличии специальных помещений, 
соответствующей материально-технической, программно-методической и 
кадровой базы.  

1.5. Группы, открытые на базе МАДОУ для детей-инвалидов «Особый 
ребѐнок», в своей деятельности руководствуются нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного  образования (Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155)  

 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
года №1014 г. Москва)  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)   

 Устав МАДОУ 
 Лицензия на правоведение образовательной деятельности МАДОУ     ( 

№ 05818 серия 23ПО1 № 0005615 от 18.09.2013 г., бессрочно) 
 Положения МАДОУ «О языках образования в дошкольном 

учреждении» 
 порядком приема МАДОУ на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 
1.6. Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности для 

детей - инвалидов «Особый ребѐнок» в своей деятельности руководствуются 
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 



Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, международными актами в области защиты прав ребенка, 
решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом 
МАДОУ и настоящим Положением.  

1.7. Задачами для детей-инвалидов «Особый ребѐнок» являются:  
 

 обеспечение социальной защиты детей-инвалидов и предоставление 
им равных прав с нормально развивающимися детьми; 

 организация интеллектуального и личностного развития детей с 
учетом коррекции нарушений развития и индивидуальных особенностей детей; 
социальная адаптация:  становление  способности  к сотрудничеству со 
взрослыми и детьми в игре и другой совместной деятельности; формирование 
навыков самообслуживания; оказание психологической помощи родителям, 
обучение их методике коррекции. 

 

2.Организация деятельности групп(ы) 

 

2.1. Приѐму в группу «Особый ребенок» подлежат дети, в соответствии 
с Положением о группе для детей-инвалидов с тяжѐлыми нарушениями 
центральной нервной системы «Особый ребенок» (приложение №4 к приказу 
департамента образования и науки от 09.07.2002г. № 01.8/1198) с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании заключения городской 
психолого-медико-педагогической комиссии МБУО КМЦ (ПМПК) г. Славянск 
– на – Кубани (далее по тексту - ПМПК). Приоритет при зачислении имеют 
дети с расстройством аутистического спектра (дети с выраженными 
нарушениями эмоционально-волевой коммуникативной сферы с проблемами 
социальной адаптации, а также дети сознательно сниженным уровнем речевого 
и интеллектуального развития(РДА), дисгармоническое развитие личности по 
аутичному типу, (сенсорно-моторная аномалия и т.п.)).  

2.2. Не подлежат приѐму в группу дети с психопатоподобным 
поведением, эпилепсией.  

2.3.  Длительность пребывания воспитанников в группе определяется 
ПМПК МАДОУ в зависимости от динамики коррекции психического развития 
и может составлять от 1 до 2 недель.  

2.4. Перевод воспитанников из группы «Особый ребѐнок» в другую 
группу или образовательное учреждение осуществляется по заключению 
ПМПК.  

2.5. Количество групп для детей-инвалидов «Особый ребѐнок», и их 
наполняемость определяются Учредителем, в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан, санитарных норм и условий, необходимых для 
осуществления образовательного процесса, предельной численности, 
установленной лицензией.  

2.6. Комплектование групп проводится ежегодно с 01.06 по 29.08 
ежегодно. Доукомплектование групп в остальное время проводится при 
наличии вакантных мест.  

2.7. Зачисление детей в группы производится на основании: 
 письменного заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников;  



документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей) воспитанников;  

 заключения (выписки) городской психолого-медико-педагогической 
комиссии МБУО КМЦ (ПМПК) г. Славянск – на –Кубани; копии справки МСЭ 
(справка удостоверяющая статус инвалидности), медицинского заключения 
(медицинской карты).  

2.8. В группы зачисляются дети в возрасте от 5-х до 7 (8)-и лет. В 
группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастная группа). 

2.9. При приѐме ребѐнка в группу заведующий обязан ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на правоведения 
образовательной деятельности, основной образовательной программой, 
реализуемой МАДОУ, настоящим Положением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.10.  При приеме ребѐнка в группу заведующим заключается договор 
между МАДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, 
подписание которого является обязательным для обеих сторон. Договор 
включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе обучения, воспитания, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей, длительность пребывания ребенка в МАДОУ. Договор составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле ребѐнка, другой — 
у родителей (законных представителей) ребенка. 

2.11. В срок до 1 сентября приказом заведующего утверждается список, 
зачисленных воспитанников МАДОУ в группу для детей-инвалидов «Особый 
ребѐнок» на текущий учебный год.  

2.12. При поступлении ребѐнка в МАДОУ издается приказ о приеме. 
2.13.Учебный год в группе начинается с 1 сентября, заканчивается                

31 мая. 
2.14. При поступлении ребенка в группу в период с 1 сентября по 15 

сентября проводится:  

 первичная педагогическая диагностика ребенка воспитателями 
группы, по результатам которой определяются уровень сформированности 
знаний, умений, навыков и направления индивидуальной работы; 

– логопедическое обследование, направленное на изучение состояния  
артикуляционного аппарата, всех сторон речи и познавательной 
осведомленности и активности ребѐнка;  

– психологическое обследование, направленное на исследование уровня 
развития познавательных процессов (внимания, памяти, восприятия, 
мышления, воображения, речи); 

– выявление уровня сформированности компонентов деятельности (в 
том числе учебной).По результатам обследования определяются направления 
коррекционно-развивающей работы с ребенком, составляется индивидуальный 
план работы.  

2.15.  Контрольная педагогическая диагностика проводятся на третьей 
неделе декабря, мая месяцев с целью оценки результативности 
образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы.  

2.16.  Обучение и воспитание в группах осуществляется на русском 
языке. 



2.17.  Организация образовательного процесса в группе 
регламентируется учебным планом и расписанием непосредственно 
образовательной деятельности, разрабатываемыми педагогами группы и 
утвержденными заведующим дошкольного учреждения.  

2.18.  Коррекционная работа в группе для детей - инвалидов с ОВЗ 
реализуется взаимодействием воспитателей, учителя-логопеда, педагога-
психолога и других специалистов дошкольного учреждения. Ведущая роль в 
коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-психологу 
группы.  

2.19.  Основными формами организации учебно-коррекционной и 
воспитательно-образовательной деятельности является индивидуальная работа. 
Подгрупповые занятия проводятся с подгруппами, которые организуются на 
основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей. 
Подгруппы имеют подвижный состав.  

2.20.  Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 
определяется особенностями психофизического развития: подгрупповые и 
индивидуальные занятия проводятся в объеме, обеспечивающем необходимую 
коррекцию. С воспитанниками группы на подгрупповых и индивидуальных 
занятиях, также проводят коррекционную работу учитель-логопед, педагог-
психолог.  

2.21.  Длительность занятий в соответствии с Сан ПиНами зависит от 
возраста детей в подгруппе и особенностей психофизического развития детей.  

2.22.  Выпуск детей из группы «Особый ребѐнок» осуществляется ПМПК 
МАДОУ после окончания срока коррекционно-развивающего обучения.  

2.23.  В период пребывания воспитанника в группе для детей -инвалидов 
«Особый ребѐнок», при отсутствии или низкой динамике в обучении, 
специалисты консилиума МАДОУ имеют право рекомендовать родителям 
(законным представителям) ребѐнка пройти обследование в условиях городской 
ПМПК, лечебно-профилактических учреждений для обследования врачами-
специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, 
офтальмологом и др.): для уточнения диагноза и определения дальнейшего 
образовательного маршрута (формы обучения) в случаях выявления побочных 
клинических форм и состояний; для продления срока проведения 
коррекционной работы в МАДОУ. 

2.24.  Родительская оплата (законных представителей) за содержание 
ребѐнка в группе регламентируется в соответствии с нормативными 
документами для дошкольных образовательных учреждений утвержденные 
Постановлениями РФ и администрации Славянского района.  

2.25.  За ребенком сохраняется место в группе в случае болезни, 
прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни, отпуска 
родителей (законных представителей) и в иных случаях по заявлению 
родителей (законных представителей).  

2.26.  Перевод детей из МАДОУ в другие образовательные учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.27.  Ответственность за посещение воспитанниками занятий в группе 
несут родители (законные представители).  

 

 



3. Участники и содержание образовательного процесса 

 
3.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники (воспитатели, 
учитель-логопед, педагог-психолог).  

3.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании. 

3.3. За комплектование, создание условий, контроль за уровнем и 
качеством организации коррекционно-развивающей работы в группах несет 
ответственность заведующий.  

3.4. За организацию, уровень и качество коррекционно-развивающей 
работы в группах в равной степени несут ответственность педагогические 
работники (воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог).  

3.5. На каждого ребѐнка зачисленного в группу педагогическими 
работниками (воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог) заполняется 
«Карта индивидуального развития» и, оценив уровень, психофизического и 
познавательно-речевого развития, в соответствии с критериями мониторинга 
выстраивает индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут.  

3.6. Результаты обследования ведущий специалист доводит до всех 
участников образовательного процесса на ПМПК, до родителей на 
индивидуальных консультациях. 

3.7. Педагоги несут в установленном законодательстве порядке 
ответственность перед родителями (законными представителями), 
руководством - за соответствие применяемых форм, методов и средств 
организации педагогического процесса; - за соответствие коррекционной и 
оздоровительной работы возрастным и психофизиологическим особенностям 
воспитанников, и требованиям охраны жизни и здоровья детей.  

3.8. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 
определяются правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом МАДОУ, 
должностными обязанностями.   

Содержание образовательного процесса.  
3.9. Содержание образовательного процесса в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей - инвалидов 
«Особый ребѐнок» определяется общеобразовательной программой 
дошкольного образования компенсирующей и общеобразовательной 
направленностей, утверждаемой и реализуемой МАДОУ самостоятельно с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраст, структура 
нарушения, уровень психофизического развития и т.п.). Организация 
образовательного процесса в МАДОУ регламентируется годовым планом 
работы, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми МАДОУ самостоятельно.  

3.10.  Учитывая особенности развития детей данной группы, воспитание 
и обучение осуществляется по адаптированным индивидуальным программам 
на основе вариативной общеобразовательной программы дошкольного 



образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, «Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Е.А. Екжанова, 
Е.А. Стребелева, «Вариативной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой.  

3.11.  Педагогический коллектив самостоятелен в выборе программ из 
комплекса вариативных общеразвивающих и коррекционных программ. На 
каждого воспитанника группы составляется индивидуальный образовательный 
маршрут. 

3.12. Основная организационная форма работы с детьми - 
индивидуальные занятия. 

 

4. Документация. 

 

Обязательной документацией в МАДОУ пребывания детей - инвалидов 
«Особый ребѐнок» в группе является:  

1. Личное дело ребенка, зачисленного в группу:  
- заключение ПМПК;   
- заявление о зачислении ребенка в группу;  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- копия справки МСЭ;  

- медицинская карта;  

- договор между МАДОУ и родителями (законными представителями). 

 

2. Номенклатура дел:  
Воспитателя  

- журнал посещаемости детей,  

- карта индивидуального развития,  

- индивидуальный образовательный маршрут,  

- календарный план воспитательно - образовательной работы,   
- диагностические таблицы, принятые в МБДОУ, анализ результатов 

диагностики,   
- отчет о результатах проведенной работы за год.  

Учителя - логопеда  

- протокол обследования речи на каждого ребенка,  

- список детей группы с заключением ПМПК  
- план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы логопеда на учебный год,   
- индивидуальный маршрут развития ребенка,  

- журнал учета посещаемости занятий детьми,  

- календарный план коррекционно-развивающей работы,  

- журнал консультаций;  

- отчет о результатах проведенной работы за год,  
- график работы учителя-логопеда на учебный год, утвержденный 



руководителем ДОУ.   
Педагога-психолога  

- психологическая диагностика на каждого воспитанника группы,  

- список детей группы с заключением ПМПК  
- план организационно-методической и коррекционно-развивающей 

работы психолога на учебный год,   
- индивидуальный маршрут развития ребенка,  

- журнал учета посещаемости занятий детьми,  

- календарный план коррекционно-развивающей работы,  

- журнал консультаций;   
- отчет о результатах проведенной работы за год,   
- график работы педагога-психолога на учебный год, утвержденный 

руководителем,   
- циклограмма работы на учебный год.  
Учителя - логопеда  
- протокол обследования речи на каждого ребенка, 
- список детей группы с заключением ПМПК план организационно 

методической и коррекционно-развивающей работы логопеда на учебный год,  

- индивидуальный маршрут развития ребенка, 
- журнал учета посещаемости занятий детьми,  
- календарный план коррекционно-развивающей работы,  
- журнал консультаций; отчет о результатах проведенной работы за год, 
- график работы учителя-логопеда на учебный год, утвержденный 

руководителем ДОУ.  
Педагога-психолога  

- психологическая диагностика на каждого воспитанника группы, список 
детей группы с заключением ПМПК план организационно-методической и  

- коррекционно-развивающей работы психолога на учебный год,  
- индивидуальный маршрут развития ребенка,  
- журнал учета посещаемости занятий детьми, 
- календарный план коррекционно-развивающей работы,  
- журнал консультаций; отчет о результатах проведенной работы за год, 
- график работы педагога-психолога на учебный год, утвержденный 

руководителем, циклограмма работы на учебный год. 

 

5. Срок действия Положения 

 

5.1. Положение распространяет действие  с 01 марта 2016 года.  

5.2. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения 

Сторонами и действует до принятия нового. 

 



 
 избрание Председателя; 

 утверждение отчѐтов Председателя; 

  

  



 определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение 

долгосрочных программ и планов деятельности; 

 приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии действующему 

законодательству или принятым планам деятельности. 

 

3. СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 

3.1. Родительский комитет избирается в течение сентября-октября месяцев на общем собрании 

родителей (законных представителей) простым большинством голосов сроком на один год. 

3.2. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) воспитанников. 

3.3. Из своего состава Родительского комитета избирает председателя, заместители председателя, 

секретарь. 

3.4. За несколько дней до собрания, на котором предполагается избрание Родительского комитета, 

вывешиваются списки кандидатов в комитет. 

3.5. Родительские комитеты в группах избираются на обще-групповых родительских собраниях в 

количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены группового родительского 

комитета выбирают председателя и секретаря. На обще-групповом родительском собрании избирается 

также один или более представителей в Родительский комитет МАДОУ. 

3.6. Избранные представители групповых родительских комитетов составляют Родительский комитет 

детского сада, избирающий председателя комитета, заместителя председателя, секретаря, 

председателей комиссий, которые считает необходимым создать. 

3.7. Количество членов Родительского комитета МАДОУ определяется общим собранием родителей 

(законных представителей), при этом от каждой группы детей в Родительский комитет избирается не 

менее одного представителя. 

3.8. Члены Родительского комитета работают на общественных началах. 

3.9. Каждый член Родительского комитета имеет определѐнные обязанности. 

3.10.Осуществление членами Родительского комитета своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

3.11.   Члены Родительского комитета имеют право: 

 Участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятиях; 

 Избирать и быть избранным в руководящие органы Родительского комитета; 

 Обсуждать любые вопросы деятельности Родительского комитета и вносить предложения по 

улучшению его работы; 

 Участвовать в управлении Родительским комитетом; 

 Вступать в члены созданных Родительским комитетом ассоциаций, клубов для родителей; 

 По своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение Родительского комитета вопросы, связанные с улучшением работы ДОУ. 

 Выйти из числа членов Родительского комитета по собственному желанию; 

 Получать информацию о деятельности Родительского комитета; 

 Вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о Родительском 

комитете. 

3.12. Члены Родительского комитета обязаны: 

 Принимать участие в работе Родительского комитета и выполнять его решения; 

 Участвовать в мероприятиях, проводимых Родительским комитетом ДОУ или родительскими 

комитетами групп, а также в реализации проектов и программ Родительского комитета ДОУ. 

3.13. Председатель: 

 Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Родительского 

комитета; 

 Взаимодействует с учредителем, педагогическим советом МАДОУ и другими лицами и 

организациями по вопросам функционирования и развития детского сада; 

 Координирует деятельность Родительского комитета, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов; 

 Представляет Родительский комитет перед администрацией, органами власти и управления; 

3.14. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Родительского комитета. 

3.15. Члены Родительского комитета, не принимающие активное участие в его работе, по 

представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего родительского собрания до 

сроков  перевыборов  комитета, на их место избираются другие. 

  

4. ПРАВА,  ОБЯЗАННОСТИ,  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

4.1. Родительский комитет имеет право: 



 Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

 Заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы МАДОУ и по 

отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей). 

 Вносить руководителю МАДОУ предложения по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала. Руководитель или должностные лица детского 

сада   рассматривают   предложения   Родительского   комитета   и   сообщают   о результатах 

рассмотрения. 

 Систематически контролировать качество питания. 

 Устанавливать связь с общественными, государственными, муниципальными и иными 

предприятиями,  профсоюзными и другими организациями по вопросам оказания помощи 

детскому саду. 

 Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в средствах массовой 

информации лучших родителей (законных представителей) за хорошее воспитание, 

пропагандировать передовой опыт семейного воспитания. 

 В    случаях    невыполнения   родителями    (законными    представителями)    своих 

обязанностей по воспитанию детей принимать меры по созданию нормальных условий жизни 

детей в семье, в отдельных случаях сообщать по месту работы родителей (законных 

представителей) для общественного воздействия. 

 Присутствовать по приглашению на педагогических, производственных совещаниях, на 

городских конференциях по дошкольному воспитанию. 

 Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления МАДОУ по 

усовершенствованию их деятельности и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

 Обращаться   за   разъяснениями   различных   вопросов   воспитания   детей   в учреждения и 

организации. 

 Заслушивать и получать информацию от руководства детского сада, других органов 

самоуправления об организации и проведении воспитательной работы с детьми. 

 По представлению педагогического работника вызывать   на свои   заседания родителей   

(законных   представителей), недостаточно   занимающихся воспитанием детей в семье. 

 Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в пределах 

заявленной компетенции. 

 Выносить общественное порицание родителям, систематически уклоняющимся от воспитания 

детей в семье, от платы за содержание ребенка в МАДОУ. 

 Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу   в   

Родительском   комитете,   оказание помощи в проведении массовых воспитательных 

мероприятий и т.д. 

 Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Комитета для 

исполнения своих функций. 

 Председатель       Комитета       может       присутствовать       (с       последующим 

информированием     всех     членов     Комитета)     на     отдельных     заседаниях 

педагогического    совета,    собраниях трудового коллектива, совещаниях при заведующей  по    

вопросам, относящимся к компетенции Родительского комитета. 

 

Родительский комитет отвечает за: 

 

 Выполнение плана работы. 

 Выполнение решений, рекомендаций Комитета. 

 Установление    взаимопонимания    между    руководством    МАДОУ    и    родителями 

(законными     представителями)     воспитанников     в     вопросах     семейного     и 

общественного воспитания. 

 Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

 Члены Родительского комитета во главе с его Председателем несут ответственность за 

эффективность работы Родительского комитета перед общим родительским собранием. 

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 

5.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза 

в два месяца. 

5.2. Родительский комитет правомочен, если на нѐм присутствуют 2/3 участников Родительского 

комитета. Голосование проводится по принципу: один участник -один голос. 



5.3. Решения Родительского комитета принимаются тайным или открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих. Форму голосования Родительский комитет устанавливает в 

каждом конкретном случае. 

5.4. Решения Родительского комитета должны согласовываться с руководителем МАДОУ. 

5.5. В помощь Родительскому комитету создаются постоянные (например, по педагогической 

пропаганде, хозяйственной работе) или временные (например, по летней оздоровительной работе и 

т.д.) комиссии из актива родителей (законных представителей). Виды, количество, состав и 

содержание работы комиссий определяются Родительским комитетом в зависимости от условий 

работы детского сада. 

5.6. Родительский комитет с помощью постоянных и временных комиссий: 

 содействует организации педагогической пропаганды среди родителей (законных 

представителей) и населения, в организации общих родительских собраний и родительских 

конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитания, докладов и лекций 

для родителей (законных представителей); 

 содействует установлению связей педагогов с семьями воспитанников; 

 содействует организации охраны жизни и здоровья воспитанников, в проведении 

оздоровительных мероприятий; 

 обеспечивает выполнение решений Родительского комитета всеми родителями (законными 

представителями); 

 даѐт рекомендации администрации детского сада по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания воспитанников , в том числе по укреплению их здоровья и организации 

питания; 

 содействует созданию необходимых условий жизни, воспитания и обучения, дополнительного 

образования детей (бесплатные кружки); 

 организует участие родителей (законных представителей) в благоустройстве и ремонте 

помещений, оборудования и хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и озеленении 

территорий, в изготовлении пособий, учебного наглядного материала, мебели др.; 

 содействует организации и активного участия родителей в конкурсах, соревнованиях и других 

массовых мероприятиях для детей детского сада; 

 содействует совершенствованию и укреплению хозяйственной и материально - технической 

базы (ремонт детской мебели, утепление окон в зимний период, пошив детских театральных 

костюмов и т.д.); 

5.7. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы МАДОУ и с учѐтом 

местных условий. План утверждается на заседании Родительского комитета. Исходя из годового плана, 

составляются рабочие местные планы, в которых намечаются конкретные мероприятия и 

определяются ответственные члены комитета за их выполнение. 

5.8. Изменения и дополнения в Положение о Родительском комитете принимается на общем 

родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания. 

5.9 Родительский комитет  подотчѐтен общему родительскому собранию, которому периодически (не 

реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений. 

5.10. Родительский комитет осуществляет свою деятельность по принятым им регламенту и плану, 

которые согласуются с руководителем МАДОУ. 

  

 

 

 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний. 

6.2. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний. 

6.3. Заведующий МАДОУ определяет место хранения протоколов. 

6.4. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на председателя 

Родительского комитета или секретаря. 

 

 

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 

8.1.Прекращение деятельности Родительского комитета может быть произведено путѐм (слияния, 

присоединения, разделения) или ликвидации.  



8.2. Ликвидация и реорганизация    Родительского комитета может производиться по решению общего 

родительского собрания. 

8.3. Перевыборы Родительского комитета при необходимости. 



Пред с

1. Принципы оказания первой помощи.
2. Последовательность действий при оказании первой помощи.
3. Обращение с пострадавшими. *
4. Средства первой помощи.
5. Признаки жизни.
6. Признаки смерти.
7. Ранения и травмы.
8. Раны и их обработка.
9. Остановка внешнего кровотечения. Внутреннее кровотечение. Первая 

помощь при больших кровотечениях.
10. Растяжения и вывихи. Наложение повязок.
11.1 [ереломы.
12. Иммобилизация покой поврежденного участка тела. Средства. 

Транспорт и ро в ка п остра да в ц I и х.
13. Ожоги. Химические ожоги.
14. Солнечный удар.
15. Отморожение. Общее замерзание.
16. Средства первой помощи.
17. Поражение электрическим током и молнией.
18. Сотрясение мозга.
19. Ранение грудной клетки.
20.Травмы живота.
21. Инородные тела.
22. Отравление газами.
23. Шок.
24. Обморок.
25. 11отеря сознания.
26. Искусственное дыхание.

СОГЛАСОВА110:

11рограмму составил: 
Заведуют и й М А ДО У

И.Д. Ьрикун

*. Внеплановый инструктаж проводят по программам, разработанными для 
нерв и ч но! о и н стру ктажа.
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УЧТЕНО мнение совета родителей (законных 
представителей) протокол заседания

на заседании педагогического совета
ПРИНЯТО

№ «/ £ » с^ С <  Л  2 Ох /  г.

о конфликте интер
Положение

детский сад комбинированного вида № 1 г.Славянск-на-Кубани

!.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянск-на-Кубани район (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия 
работниковУчреждения с другими участниками образовательных отношений, 
профилактики конфликта интересов работников Учреждения, при котором у 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.3. Типичными ситуациями конфликта интересов, в которых именно 
работник может оказаться в процессе выполнения своих должностных 
обязанностей,являются следующие:
-  работник получает подарки и услуги;
-  воспитатель собирает деньги на нужды группы, детского сада;
-  воспитатель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с 

участием своих обучающихся;
-  воспитатель небескорыстно использует возможности родителей 

обучающихся;
-  работник нарушает установленные в детском саду запреты и т.д.
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1.4. Положение разработано и утверждено с целью регулирования и 
предотвращения конфликта интересов в деятельности работниковУчреждения, 
а значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для 
организации.

1.5. Положение - это внутренний документ, устанавливающий порядок 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 
работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовыхобязанностей.

2

II. Основные понятия
2.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

обучающихся или их законные представители, педагогические работники и их 
представители, осуществляющие образовательную деятельность.

2.2. Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника 
при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 
его личной заинтересованностью и интересами другого работника, а также 
обучающегося, родителей обучающихся или их законных представителей.

2.3. Подлинной заинтересованностью работника, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей, понимается возможность получения работником при исполнении 
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц.

III. Круг лиц, попадающий под действие положения
3.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими 
должности и на физические лица, сотрудничающие с организацией на основе 
гражданско-правовых договоров.

IV. Основные принципы управления конфликтом интересов
В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 

положены следующие принципы:
4.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов;
4.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

4.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;
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4.4. Соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов;

4.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 
урегулирован (предотвращен) организацией.

V. Порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов

5.1. Работник Учреждения, в отношении которого возник спор о 
конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов (далее -  Комиссия), в 
функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об 
определении наличия или отсутствия данного конфликта. Порядок принятия 
решений Комиссией и их исполнения устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения. Решение Комиссии носит рекомендательный 
характер.

5.2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов. В итоге проведенной работы Комиссия 
может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 
работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается 
в специальных способах урегулирования.

5.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 
письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном 
виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов является уполномоченный работодателем, 
ответственный за профилактику коррупционных нарушений.

5.4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения 
всех работников Учреждения. При разрешении имеющегося конфликта 
интересов Комиссии следует выбрать наиболее мягкую меру урегулирования из 
возможных с учетом существующих обстоятельств. При принятии решения о 
выборе определенного метода разрешения конфликта интересов важно 
учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот 
личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения.

5.5. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов 
имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:
-  ограничение доступа работников к определенной информации, которая 

может затрагивать личные интересы работников;
-  добровольный отказ работников Учреждения или их отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия

3
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решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под 
влиянием конфликта интересов;

-  пересмотр и изменение функциональных обязанностей работников 
Учреждения;

-  перевод работников на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

-  отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с 
интересами учреждения;

-  увольнение работника из учреждения по инициативе работника.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим.
В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены 
иные формы его урегулирования.

5.6. Для предотвращения конфликта интересов работников Учреждения 
необходимо следовать Кодексу профессиональной этики работников данного 
учреждения.

VI. Ограничения, налагаемые на работников 
при осуществлении ими профессиональной деятельности

На работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной 
деятельности налагаются следующие ограничения:

6.1. Запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же 
обучающихся;

6.2. Запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он 
обучает в учреждении;

6.3. Запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием 
своих обучающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренных 
Уставом учреждения;

6.4. Запрет на использование с личной заинтересованностью 
возможностей родителей (законных представителей) обучаемых и иных 
участников образовательных отношений;

6.5. Запрет на получение работниками подарков и иных услуг от 
родителей (законных представителей) обучаемых.

V II. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

7.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
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7.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов;

7.3. Раскрывать возникший или потенциальный конфликт интересов;
7.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

VIII. Ответственность работников
С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников в 

учреждении реализуются следующие мероприятия:
8.1. При принятии решений, локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывать 
мнение Советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов);

8.2. Обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность 
реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы 
работники и иные участники образовательных отношений;

8.3. Обеспечивается информационная открытость учреждения в 
соответствии с требованиями действующего законодательства;

8.4. Осуществляется чёткая регламентация деятельности работников 
внутренними локальными нормативными актами учреждения;

8.5. Обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки 
для управления качеством образования;

8.6. Осуществляется создание системы сбора и анализа информации об 
индивидуальных образовательных достижениях обучаемых;

8.7. Осуществляются иные мероприятия, направленные на 
предотвращение возможного конфликта интересов работников;

8.8. В случае возникновения конфликта интересов работники 
незамедлительно обязаны проинформировать об этом в руководителя 
учреждения;

8.9. Состав, полномочия и порядок работы устанавливаютсяПоложением 
о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов работников.

8.10. Все работники учреждения несут ответственность за соблюдение 
настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Информирования работниками работодателя муниципального 
автономного образовательного учреждения детский сад комбинированного

вида № 1 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район в случаях нарушения антикоррупционного

законодательства

1. Настоящее Положение о порядке информирования работниками 
работодателя муниципального автономного дошкольного учреждения детский 
счад комбинированного вида № 1 г. Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район (далее - Учреждение)в случаях нарушения 
антикоррупционного законодательства (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
22декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами.

2. Порядок регламентирует процедуру уведомления работниками 
Учреждения о случаях нарушения антикоррупционного законодательства:

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов и вопросы принятия мер по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта;

- о склонении работников к совершению коррупционных правонарушений;
- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации ли иными лицами;

- иных случаях нарушения антикоррупционного законодательства.
3. Работники Учреждения должны принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов.
4. Работники Учреждения обязаны уведомить обо всех случаях 

нарушения антикоррупционного законодательства.
5. Уведомление о нарушении антикоррупционного законодательства



(далее - уведомление) подается работниками Учрежденияпо форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку и подписывается им. В уведомлении 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество работника;
2) занимаемая должность работника;
3) информация о случае нарушения антикоррупционного 

законодательства.
4) информация о возможности получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) работником Учреждения, и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;

5) дата подачи уведомления.
6. Секретарь комиссии в день поступления осуществляет регистрацию 

уведомления о возникшем нарушении антикоррупционного законодательства 
или о возможности его возникновения в журнале учета уведомлений о 
возникшем нарушении антикоррупционного законодательства или о 
возможности его возникновения по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

7. Уведомление подается в комиссию по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов работников Учреждения (далее - 
комиссия). В случае нахождения работника в командировке, в отпуске или в 
период временной нетрудоспособности допускается незамедлительное 
уведомление посредством телефонной, факсимильной, электронной связи с 
последующим направлением письменного уведомления в день выхода 
уведомителя на место постоянной работы.

8. Комиссия рассматривает вопросы в соответствии с Положением о 
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов работников.

9. Секретарь комиссии передает председателю комиссии уведомление в 
день их регистрации с целью последующей организации проверки 
содержащихся в нем сведений.

10. Срок проведения проверки составляет 10 дней с момента регистрации 
уведомления.

11. При проведении проверки представленных сведений должностное 
лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, вправе:

- проводить беседы с работником, подавшим уведомление;
- получать от работника пояснения по сведениям, изложенным в
уведомлении;



- изучать представленные работникам материалы;
- получать информацию по обстоятельствам, указанным в уведомлении, у 

других физических лиц посредством проведения бесед и представления с их 
согласия письменных пояснений и документов;

совершения иных действий и мероприятий, предусмотренных 
действующим законодательством и локальными актами учреждения.

12. Результаты проверки доводятся до сведения председателя комиссии в 
день ее окончания.

13. Если уведомление содержит сведения о совершенном или готовящемся 
преступлении, оно должно быть направлено в течение 2-х дней в 
правоохранительный орган.

14. Информация анонимного характера не может служить основанием для 
проведения проверки.

15. По результатам проверки уведомления принимается решение в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, о 
котором работник извещается в обязательном порядке.

16. Работник, уклонившийся от уведомления работодателя о возникшем 
нарушении антикоррупционного законодательства или о возможности его 
возникновения, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

17. Лица, осуществляющие проверку сведений уведомления, несут 
ответственность за действия (бездействия), принятые решения в соответствии с 
действующим законодательством.



Приложение № 1
Положение о порядке информированияра- 
ботниками работодателя муниципального 
автономного дошкольного образовательно
го учреждения детский сад комбинирован
ного вида № 1 г.Славянска-на-Кубани му
ниципального образования Славянский 
район в случаях нарушения антикоррупци
онного законодательства 
от 20 г. №

(должность, Ф.И.О. должностного лица,

на имя которого направляется уведомление) 
ОТ

(Ф.И.О., должность работника, 
телефон работника)

Уведомление
о возникшем нарушении антикоррупционного законодательства 

или о возможности его возникновения

Сообщаю, что:
1) __________________________________________________________________

(описание случая нарушения антикоррупционного законодательства или возможности его возникнове
ния)

2)
(информация о возможности получения различных доходов, услуг и т.д.)

3) ____________________________________________________
(дополнительные сведения)

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Регистрационный № _____от «___» ______________ 20 г.

(должность лица, (подпись) (инициалы и фамилия)
зарегистрировавшего уведомление)



Приложение № 2
Положение о порядке информирования работниками 
работодателя муниципального автономного дошколь
ного образовательного учреждения детский сад комби
нированного вида № 1 г.Славянска-на-Кубани муници
пального образования Славянский район в случаях на
рушения антикоррупционного законодательства 
от 20 г. №

Журнал
регистрации уведомлений о возникшем нарушении антикоррупционного законодательства

или о возможности его возникновения

№
п/п

Регистрационный
номер

Дата регист
рации уве
домления

Ф.И.О. ра
ботника, по

давшего 
уведомление

Должность
работника,
подавшего

уведомление

Ф.И.О. лица реги
стрирующего 
уведомление

Подпись лица, 
регистрирующего 

уведомление

Подпись ра
ботника, по
давшего уве

домление

Отметка о по
лучении копий 
(копии полу
чил, подпись)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета
№ *г «28» и /а  я 2oJUr.

УЧТЕНО мнение совета родителей (законных 
представителей) протокол заседания 

«20 2QU/г .

Положение о сотрудничесР 
муниципального автономного дошкольного образотаУдлСного учрежде
ния детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянск-на-Кубани с 

правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции

1. Общие положения

1.1. НастоящееПоложениео сотрудничестве муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 1 г. Славянск-на-Кубани с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции(далее -  Положение)разработано на основе ста
тьи 45 Федерального закона Российской Федерацииот 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации дея
тельности муниципального автономного дошкольного образовательного уч
реждения детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянск-на-Кубани 
(далее -  Учреждение)по взаимодействиюс правоохранительными органами в 
случаевыявления коррупционных правонарушений.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

2.1. Обращение -  предложение, заявление, жалоба, изложенные в письмен
ной или устной форме и представленные в правоохранительные органы.
2.1.1. Письменные обращения -  это обращенное название различных по со
держанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве ин
струмента оперативного информационного обмена между Учреждением и 
правоохранительными органами.
2.1.2. Устные обращения -  это обращения, поступающие во время личного 
приема руководителя Учреждения или его заместителя у руководителей или 
заместителей правоохранительных органов.
2.2. Предложение -  вид обращения, цель которого обратить внимание на не
обходимость совершенствования работы органов, организаций (предприятий, 
учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные 
пути и способы решения поставленных задач.

но
20___ г.

Заведующий 
А. Артюхина

АНО:



2.3. Заявление -  вид обращения, направленный на реализацию прав и интере
сов Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об 
определенных недостатках в деятельности органов, организаций (предпри
ятий, учреждений или общественных объединений). В отличие от предложе
ния, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения по
ставленных задач.
2.4. Жалоба -  вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и инте
ресов Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и 
интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в 
адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 
объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате необосно
ванных действий которых либо необоснованного отказа в совершении дейст
вий произошло нарушение прав и интересов Учреждения.

3. Сотрудничество Учреждения 
с правоохранительными органами

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным по
казателем действительной приверженности Учреждения, декларируемым ан
тикоррупционным стандартам деятельности. Данное сотрудничество может 
осуществляться в формах:
- Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонару
шений, о которых Учреждению (работникам Учреждения) стало известно; 
необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению, 
может быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и про
тиводействие коррупции в Учреждении;
- Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких- 
либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохрани
тельные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обя
занностей информации о подготовке или совершении коррупционного пра
вонарушения;
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при прове
дении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранитель
ных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследова
нию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро
приятия.
3.2. Руководству Учреждения и его сотрудникам следует оказывать поддерж
ку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные 
о коррупционных правонарушениях.



3.3. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в вы
полнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов.
3.4. Все письменные обращения к представителям правоохранительных орга
нов готовятся лицом, ответственным за предупреждение и противодействие 
коррупции в Учреждении или инициаторами обращений -  сотрудниками Уч
реждения, предоставляются на согласование руководителю Учреждения, без 
визы руководителя Учреждения письменные обращения не допускаются.
3.5. Руководитель или заместитель руководителя Учреждения или лицо, ку
рирующее вопросы взаимодействия с органами, несут персональную ответ
ственность за эффективность осуществления соответствующего взаимодей
ствия.
3.6. Рабочая группа совместно с руководителем Учреждения планирует и ор
ганизует встречи структурных подразделений (подведомственных учрежде
ний) Учреждения с правоохранительными органами.


		2021-04-20T09:15:35+0300
	Я.А.Артюхина


	1: 
		2021-06-30T11:47:01+0300
	Я.А.Артюхина



	2: 
		2021-06-30T11:49:55+0300
	Я.А.Артюхина



	3: 
		2021-06-30T11:50:57+0300
	Я.А.Артюхина





