


утверждается приказом заведующего.
2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
2.1. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по решению
Педагогического совета, Общего собрания трудового коллектива или администрации ДОУ
в зависимости от их компетенции, определенной законом и Уставом ДОУ.
2.2. Локальные акты организационно-распорядительного характера (приказы,
распоряжения, уведомления и др.), проекты разрабатываются ответственными лицами
(заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель) утверждаются заведующим.
2.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников,
учитывается мнение Совета родителей.
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ
3.1. Предусмотренные п. 1.3. настоящего Положения локальные нормативные акты
принимаются уполномоченным органом и утверждаются заведующим в течение 3-х дней
в соответствии с законами и Уставом ДОУ.
3.2. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его принятия
соответствующим органом управления, нанесенная утвердившим его должностным лицом
на грифе утверждения, если иное не предусмотрено самим локально нормативным актом.
Локальные нормативные акты вступают в силу через 1 месяц с даты утверждения, и с
этого приобретают обязательный характер для всех работников МДОБУ «Д/С № 12 ЛГО»
«Аленушка», на которых они распространяются.
В течение 1 месяца с даты утверждения ЛНА сохраняют силу ранее действовавшие
ЛНА.
3.3. Локальные нормативные акты действительны в течение 5 (пяти) лет с момента их
принятия. По истечении указанного срока локальный нормативный акт подлежит
пересмотру на предмет изменения требований действующего законодательства, а равно
иных условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закрепленных в них
положений. При отсутствии таких условий локально нормативные акты могут быть
повторно приняты в той же редакции.
3.4. О принятых актах должны быть обязательно извещены участники образовательного
процесса, которых касаются принятые нормы (правила), путем вывешивания публичного
объявления (в том числе с размещением на официальном сайте в Интернете) в 5-дневный
срок с момента принятия данного акта.
4. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ И
ИХ ХРАНЕНИЕ
4.1.Ознакомление  работников  МДОБУ  «Д/С  №  12  ЛГО»  «Аленушка»  с  ЛНА
производится  после  утверждения  ЛНА  и  присвоения  им  регистрационного  номера  в
течение 1 (одного) месяца с момента утверждения ЛНА.
4.2. Не позднее 10 дней с момента регистрации ЛНА. 
4.3. Локальные нормативные акты, перечисленные в п.п. 1.3.2 и 1.3.3 настоящего
Положения, непосредственно относящиеся к служебной деятельности работников и
должностных лиц, предъявляются им для личного ознакомления. По результатам
ознакомления с локальным нормативным актом сотрудник собственноручно
расписывается в Листе ознакомления с указанием фамилии и инициалов и даты
ознакомления.
4.4. Ознакомление с локальными нормативными актами лиц, вновь поступающих на
работу,  производится  при оформлении заявления о приеме на работу.  Ознакомление  с
ЛНА лиц, находившихся в длительных командировках, отпусках, в том числе отпуске по
беременности и родам, уходу за малолетним ребенком, а
равно лиц, на длительный срок освобожденных от работы по медицинским показаниям,
производится в первый день выхода таких работников на работу.




