
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

ПРИКАЗ 

29 января 2018 г.                                                                                                   № 10/Д 

г. Чебаркуль 

 

Об утверждении локальных актов 

 в новой редакции 

  

Во исполнении предписания об устранении нарушений законодательства в сфере 

образования № 857/2017-П от 22.12.2017 г.,  

Приказываю: 

1. Утвердить в новой редакции следующие локальные акты: 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (новая редакция); 

-   Правила приема на обучение в МБДОУ д/с № 8 (новая редакция); 

- Положение о порядке оформления возникновения,  приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 8 комбинированного вида и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) (новая редакция); 

- Положение о педагогическом совете в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 8 комбинированного вида (новая 

редакция) 

- Положение о режиме занятий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 8 комбинированного вида (новая 

редакция); 

- Положение о Совете Учреждения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 8 комбинированного вида (новая 

редакция); 

- Положение об общем собрании работников и совете трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 8 комбинированного вида (новая редакция); 

- Регламент непосредственно образовательной деятельности в 2017-2018 учебном 

году (новая редакция); 

- Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения д/с № 8 комбинированного вида на 2017-2018 учебный год (новая 

редакция); 



- Календарный учебный график  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения д/с № 8 комбинированного вида на 2017-2018 

учебный год (новая редакция). 

Перечисленные локальные акты вступают в силу с даты утверждения и действуют 

до их замены. 

      2. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБДОУ д/с № 8 на 2017-2018 учебный  год в следующем 

составе: 

Председатель комиссии - заведующий МБДОУ д/с № 8 Харченко С.Ф. 

Заместитель председателя комиссии -  старший воспитатель Свитцова Т.А. 

Ответственный секретарь комиссии – делопроизводитель Быкова Н.В. 

Члены комиссии – родители: Бочкарева Л.Ш., Воробъева М.Н., Харина О.Ю. 

3. Внести изменения в Основную образовательную программу МБДОУ д/с № 8 на 

2017-2018 учебный год: 

- режим дня в подготовительной к школе группе (холодный и теплый период года); 

- режим дня в старшей группе (холодный и теплый период года). 

     4. Администратору сайта внести изменения на сайте учреждения в сети интернет в 

сроки, установленные законодательством РФ. 

      5.  Приказ довести до лиц в части их касающейся. 

      6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                               С.Ф. Харченко 

 

 

 

 

 


