
муниципальное дошкольное
образовательцое учреждецие

<Щетский сад ЛЪ 10>
Приказ

21.10.201б г. ЛЬ 02-02/324
г. Ярославля

<<О внесении измепениЙ в нормаТивно-правовую базу>

В целях ре€шцзации Федера.гlьного закона от 29.12.2012 J\b 273-Фз <об обра-
зовании в Российской Федерации)) и в связи с изменением наименованиJI учрежде-ния в соответствии с уставом доу, утвержденным деlrартаментом образования мэ-
рии города Ярославля Jt 01-05/350 от 27 .05.2015 года

Приказываю:
1. Признать утратившим силу:
1.1. Приказ <об утверждении Положения о языках

м 02-02111 от 09.0 |,2014 года.
образования в flOY>

1,2, Приказ <об утверждении Положения о нормах профессиональной этики
педагогических работников> Jф 02-021354 от 17.12.2О1з годi.

1,3, Приказ <об утверждении Порядка досту',а педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и мето-
дическим матери€шам, материtшьно-техническим средствам обеспечения образо-
вательной деятельности> Ns 02-02l|5 от 09.0 L2OI4 года.

1,4. Приказ < об утверждении Порядка и оснований отчиоления воспитанни-
ков>М 02-02128 от24.01 .2Ql4 года.

1,5, ПриКаз <об утверждении Порядка оформления возникновения, приоста-
новления и прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников) J\b 02-02l29 от 24,0l,Zоtц гQда.

1,6, Приказ <об утверждении Порядка пользования воспитанниками лечеб-
но-оздорОвительноЙ инфраструктурой и объектами спорта ДОУ) Jъ O2-02l|2
от 09.01.20t4 года.

1.7. Приказ <об утверждении Порядка бесплатного
скими работниками образовательными и методическими
02l|3 от 09.01 .2Q|4 года.

1.8. ПриКаз <об утверждении Порядка создания, организации работыо при-
нrIтия решений комиссией по урегулированию апоров мёжду у"u.тнrпuми обраЪо-
вательных отношений и их истrолнения> J\Ъ 02-02lз55 от 17.12.2013 года.

1,9, Приказ <об утверждении Положения об уполномоченном flo защите
прав участников образовательного процесса в !ОУ> Ns 02-02lз 62 от 20.12,20tб го-
да.

1 .10. Приказ <об утверждении Режима занятий воспитанников в flOYNs 02-02/14 от 09.01 .2014 года,
1- 1 1. Приказ <об утверждении Положения о Совете родителей в ffOY>м 02-0213 62 от 20.I2.2O|3 года.

,_ 1.12. Приказ < об утверждении Правила приема детей в !ОУ> Ns 02-0212'7
от 24.01 .2014 года.

2. Утвердить:
2,1, Цоложение о языках образования в муниципЕlJIьном дошкольном

зовательном учреждении <.Щетский сад Jф 10>

пользования педагогиче-
услугами ДОУ) J& 02-

обра-



2.2. ПолОжение'о нормаХ профессИональной этики педагогических работни-
ков мунИципальнОГо дошкОльногО образоваТельногО учреждеНия <flетсКиЙ сад Jrlb
10).

2.3, Порядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и метQдическим материа-
лам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельно-
сти муницип€Lльного дошкольного образовательного учреждения <,Цетский аад
Jф 10D.

2.4. Порядок и основания отчисления воспитанников муницип€шьного до-
школьного образовательt{ого учреждения <ffетский сад Ns 10).

2.5. Порядок оформления возникновения, приостановления и rrрекращения
отношений между доу и родителями (законными представителями) воспитанни-
ков мунИципЕUIьнОго дощкольного образовательного учреждения <Щетский сад
Ns 10>.

2.б. Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной инфра-
структурой и объектами спорта муниципальFlого дошкольного образовательного
учреждения <!етский сад Jф 10>.

23 . Порядок пользования педагогическими работниками образовательными
и методическими услугами муниципального дошкольного образовательного учре-
ждения <!етский сад J\b 10>.

2.8. Порядок создания, организации работыо принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отЕошений и их
исполнения муницип€Lльного дошкольного образовательного учреждения <ffетский
сад М 10>.

2.9. ПолОжение об уполНомоченном по защите прав участников образова-
тельного процесса муниципiшьного дошкольного образовательного учреждения
<.Щетский сад J\b 10>.

2.10. Порядок организации и соблюдения режим занятий воспитанников в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении <!етский сад J\b 10))
(организация режима пребывания).

2.11. ПоЛожение о Совете родителеЙ муницип€tльного дошкольного образо-
вательного учреждения <!етский сад м 10).

2, ответственному лИЦу за оргаЕизацию и ведения сайта разместить инфор-
мацию на сайте ДОУ.

З. КонтрОль выполнения приказа возлагаю на старших воспитателей Абуеву
Н.В., Афанасьеву Л.В.

4. Общий контроль оставляю за с

Заведующий МЩоУ <!етский сад J\b 1( Дыбова
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