
Документы

Федеральное законодательство
    
    -  Конституция Российской Федерации    
    -  Об основных гарантиях прав ребенка   
    -  Конвенция о Правах Ребёнка   
    -  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об образовании
в Российской Федерации"   
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования   
    -  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"   
    -  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"   

  Региональное законодательство
    
    -  Постановление от 28.03.2022 №1043 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению услуги "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области."

    
    -  Приложение. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные
на территории муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области".   

    
    -  Постановление от 27 декабря 2013 г. N 526 "О компенсации родителям части
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях ЛО, реализующих программу дошкольного образования"
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Документы

    -  Закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс
Ленинградской области" .  
    -  Постановление №531&nbsp;26.02.2020&nbsp;О внесении изменений в
постановление администрации от&nbsp;26.04.2017 № 990 .  
    -  Постановление от 13 июля 2021 года №448 "Об утверждении порядка исчисления
среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко
проживающего гражданина) для определения нуждаемости при подтверждении права
на получение отдельных мер социальной поддержки в соответствии с областным
законом от 17 ноября 2017 года №72-ОЗ "Социальный кодекс Ленинградской области"
 

  Муниципальное законодательство
    
    -  Постановление от 31.07.2019 № 705 "О мероприятиях по
комплектованию&nbsp;Структурного подразделения №2".   
    -  Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 21.03.2023 №825 "О комплектовании
на 2023-2024 учебный год муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования".   
    -  Постановление от 29.06.2022 №2796 "Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком".   
    -  Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 04.03.2022 №728 "О закреплении
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы, за территориями МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 2022-2023 учебный год ".   
    -  Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 09.02.2023 №385 "О закреплении
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы, за территориями МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 2023-2024 учебный год".   

  Учредительные документы
    
    -  Устав   
    -  Свидетельство о государственной регистрации   
    -  Распоряжение о содержании и обслуживании детского сада №59 п. Новое
Девяткино   
    -  Свидетельство о государственной регистрации права на здание   
    -  Свидетельство о государственной регистрации права на землю   
    -  Приказ о назначении заведующей №253-К от 06.07.2002   
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Документы

Локальные нормативные акты
    
    -  Кодекс педагогической этики и служебного поведения   
    -  Положение о Педагогическом совете ДОУ   
    -  Положение об общем собрании работников   
    -  Положение о психолого-педагогическом консилиуме в ДОУ   
    -  Правила внутреннего трудового распорядка   
    -  Правила внутреннего распорядка обучающихся   
    -  Положение о творческой группе   
    -  Положение о ГКН для детей с ТНР   
    -  Положение о группе комбинированной направленности   
    -  Коллективный договор   
    -  Изменения к коллективному договору на 2019-2022 годы   
    -  Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств   
    -  Информация по эффективному контракту   
    -  Эффективный контракт   
    -  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений   
    -  Положение о структурном подразделении   
    -  Правила приема обучающихся (воспитанников)   
    -  Порядок перевода обучающихся (воспитанников)   
    -  Порядок и основания приостановления отношений   
    -  Порядок и основания отчисления обучающихся (воспитанников)   
    -  Договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования   
    -  Образец заявления на зачисление ребенка в ДОУ   
    -  Заявление на компенсацию   
    -  Приказ&nbsp;о недопущении незаконных сборов денежных средств   
    -  Положение о порядке рассмотрения обращения граждан   
    -  Режим занятий обучающихся   
    -  Программа развития   
    -  Примерные режимы дня в группах общеразвивающей направленности   
    -  Примерные режимы дня в группах комбинированной и компенсирующей
направленностей   
    -  Положение о взаимодействии с семьями обучающихся   

  Отчеты и другие документы
    
    -  Муниципальное задание на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов от
28.11.2022   
    -  Муниципальное задание на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов   
    -  Муниципальное задание на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов   
    -  Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от
26.12.2019   
    -  Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от
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Документы

01.12.2020   
    -  Отчет о выполнении муниципального задания за 2021 г.   
    -  Отчет о выполнении муниципального задания за 2020 г.   
    -  Отчет о результатах деятельности за 2021 год   
    -  Отчет о результатах самообследования за 2022 год   
    -  Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
2019 года   
    -  Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 2019 года   
    -  Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
2020 года   
    -  Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 2020 года   
    -  Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
структурного подразделения №2   
    -  Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в
структурном подразделении №2   
    -  Специальная оценка условий труда 2022 г.   

  Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний
  

На сегодняшний день предписаний нет.

  Архив документов
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