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положение
о порядке разработки и принятия локальных

нормативных правовых актов в муниципальном
дошколъном образовательном учреждении <<щетский

сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно- эстетического

развития NЬ35 ((Маргаритка> села Архиповского
Буденновского округа>

1. Общие положения

1,1, [анное Положение о локальньш нормативных актах в муницип€lJIьном
дошкольном образовательном учреждении <щетский сад общера.uивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно- эстетического разв итияJ\Ъ35 <Маргаритка)) села АрхипоВскогО Буденновского округа) (далее доу)разработано в соответствии с Федеральным законом J\ъ 273-Ф З от 29.|2.2012<Об образовании в Российской Федерации) с-изменен иями от 24 марта2021года, Трудового кодекса Российской Федер ации(Щалее - ТК рФ), Гражданского
КОДеКСа РФ (Д-"е - ГК РФ), а ТаКЖе Уставом дошкольного образовательного
у_чреждения и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
1.2 Настоящее Полоuсен?,tе о локальнолl акmе !ОУ(далее - Положение)
разработано в целях реЕtлизации права на самостоятельное создание и
разработку нормативно-правовой Ьазы для своей деятельности в рамкахtIолномочий, отнесенных законодательством РоссийскоИ ОедЙи" ккомпетенции детского сада.
1.З, [анное положение дополняет и конкретизирует порядок разработки ииздания внутренних лок€шьных актов ЩОУ, определенных Уставом,
устанавливает единые требования к нормативным лок€Lлъным актам, ихподготоВке, офорМлению, принятию, уi"aр*дению, вступлению в силу,внесенйiо изменений и отмене, публик uцirна официаJIьном сайте дошкольной
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нормативно-правовое регулирование образовательных отношений в
образовательной организации ;о Создz}ние единой и согласованной системы локальных нормативных актов
образовательной организации ;, обеспечение принципа законности в нормотворческой деятельности
образовательной организации ;о СоВ€Ршенствование процесса подготовки, оформления принятия и
ре€LлизаЦии локrLгIЬных нормативных актов;
предотвращение лублиров ания регулирования о бщественных и
обрuLзовательных отношений u д.r.пой саду.

1,б, Локальные акты, соответствующие всем требованиям законодательства
Российской Федер ации, являются обязатель,ruir" к исполнению всеми
участниками образовательных отношений.
2. Основные виды локальных актов детского сада

2, 1, Локальный акт дошкольного образовательного учреждения .'редставляет
собой основанный на законодат"пuaru" официальный правовой документ,
принятьтй в установленном порядке доу и реryлирующий отношения в рамкахобразов ательной организации. Переч.r, 

""io" Ъоп-"r"rх актов,
реглам ентирующих образовательную деятельность, у станавливается Уставом
дошкольного образовательного учреждения и включает в себя прик€lзы,
реIцения, положения, правила, инструкции и другие документы.
ПредстаВленный перечень видов лок€Lльных актов не является исчерпывающим.
2,2, Усmаб дошкоЛьногО образовательного учрежден лок€lJIьный акт, на
основе которого действует образовательная организация. Устав детского сада
.принимается Педагогическим советом и у."фждается в порядке,
устацовЛенныМ законодательствоМ РоссийсКой Федер ации. Его содержание
огIределяется ст. 25 ФедерЕLльного Закона от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>
2.З. Прuк локаJIьный акт, ,iдаuа.rый заведующим доУ для решенияосновных и оперативных задач. В делопроизводстве детского сада выделяются
приказы по организационным вопросам, приказы по основной деятельности,
прикчlзы по личному составу.
2,4, Реше лок€lJIьнЫй акт, принимаемый коллеги€lJIьными органами
дошкольного образов ательного учрежд ения в целях р€Lзрешения наиболее
важных вопросов их деятельности. Текст решения состоит из дв)D( частей:
констатирующей и расIIорядительной, разделенных словом (PЕIIIИЛ)
(dЕIIIиЛА>, кРЕlL[ИЛо), (РЕШИЛИ;), которое печатается прописными
буквамИ с новой строкИ от поля. При необ*одйо.rи констатирующая часть
можеТ.QодержаТь ссылки на законы и другие нормативные акты.
распорядительнчш часть излагается пунктами. Решения могут содержать



приложения, ссылка на которые дается в соответствующих riyнKTax
распорядительной части. Решения подписываются председателем и секретарем
коллеги€шьного органа.
2,5, Поломсенuе 

- 
лок€lJIьный акт, устанавливающий правовой статус органа

управления детским садом, или основные правила (порядок, процедуру)
реализации ЩОУ какого-либо из своих правомочий.
2.6.Прав лок€Lльныйакт,регламентирующийорганизационные,
дисциплинарные, хозяйственные и иные специirльные стороны деятельности
дошкольного образовательного учреждения и его работников, восfIитанников иих родителей (законных представителей).
2.7. Инсmрукцuя 

-лок€uIьный акт, устанавливающий порядок и способ
осуществления, выполнения каких-либо действий; совокупность правил
осуществления определенных видов деятельности, проведения рабЪт,служебного поведения.
Инструкцией определяют правовой статус (права, обязанности,
ответственность) работника по запимаемой должности. Инструкция содержит
императивные (повелительные, не допускающие выбора) rор^,й ur"urrur"
предtIисания.

{олжно стные инструкции, разрабатывает руководитель образовательной
организации.
2.8. {ошкольное образовательное учреждение имеет другие специфические
нормативные документы, регулирующие отношения в сфере образован ия или
конкретизирующие документы, указанные в настоящем пункте, в зависимости
от конкретных условий деятельности детского сада: правила, расписания,планы, графики, цикгIограммы, программы, порядки, протоколы, паспорта.
2.9. Щоговоры и иные соглашения, которые издаются органами управлениядетским садом не единолично, а путем согласования с й""rr" rrйЦur",
выступающими в них, в качестве самостоятельной стороны (например,
трудовые договоры, договоры аренды имущества, договоры на оказание
платных образовательньIх услуг и Т.Д.) не являются локальными актами.

3. Порядок подготовки локальцого акта

З |. 
"oe*r|z"rurr* ýýr** ;XW 

"а. УЧРеДИТеЛЬ;
. органы управления образованием;
. администрациrI образовательной организации в лице ее руководителя -заведующего ЩОУ.
, органы самоуправления образовательной организации;о }ч€lстники образовательных отношений.

З,2, При из дании л ок€Lль ного акта з аведующий дошкольным о бр азов атель ным
учреждеНием руководствуется принципами законности, обосноЪч"оrо.r",
демократизма и системности.
З,3, основаниеМ для подготовки локаJIьного акта моryт являться изменения взаконодательстве РФ (внесение изменений, издание новых нормативных



правовых актов).
З,4. Проект локiLльного нормативного акта готовится отдельным работникомили группой работников по поручению заведующего Щоу, а также органом
самоуправления дошкольным образовательным учреждением, который
выступил с соответствующей инициатив ой.
3.5. Подготовка локzlльного нормативного акта включает в себя изучение
законодательных и иныХ норматиВных актов, лок€UIьных нормативных актов
образовательной организации, регламентирующих те uonpoъ"r, которые
предполагается отразить в проекте нового акта, и на этой основе выбор его вида,
содержания и представление его в письменной форме.
З.6. Подготовка наиболее важньж локaшьных нормативньж актов (проектов
решений собраний9 педсоветов, органов самоуправления, прик€lзов, поло}к ений,
правил) должна основываться на результатах анализа основных сторон
деятельности образовательной организ ации, тенденций его развития и
сложившейся ситуации.
з,7, По вопросам приема на работу, переводов, увольнений, предоставления
отпусков, поощрен ий или привлечения сотрудников к дисциплинарной или
материальной ответственности издаются приказы, в соответствии с ТК РФ.
3.8. Проект лок€tльного нормативного акта подлежит обязательной проверке на
литературно-стилистическую грамотность и правовой экспертизе, которые
проводятся образовательной организацией самостоятельно либо с участиемпривлеченных специалистов. Локальный нормативный акт, не прошедший
правовую экспертизу, не подлежит рассмотрению и принятию.
З,9. Проект лок€lJIьного нормативного акта может бытi представлен на
обсуждение tIутем р€Lзмещения проекта лок€tIIьно.о 

"орйrивного акта на
информационном стенде в доступном для всеобщего обозрения месте, на
официальном сайте дошкольного образовательного учреждения, путем
направления цроекта заинтересованным лицам, проведения соответствующего
собрания с коллективным обсуждением проекта лок€шьного нормативного акта
и т,д. В случае согласования проекта лок€Lльного акта на нем проставляется виза(СоГЛАсоВАНо).
,]:10. Порядок принятия лок€LJIьных актов детского сада устанаВливается
Уставом дошкольного образовательного учреждения : ук€Lзываются кворум с
целью установления правомочности органа самоуправления9 форма и порядок
голосования.
3,11, Щля введения в действие лок€tльного акта издается прик€lз заведующего
дошкольным образовательным учреждением. Локальные i*r", оформляются в
виде приложения к приказу.в правом верхнем углу таких документов пишется
слово <приложение)) с указанием даты и номера издания приказа.
з.|2. В дошкольном образовательном учреждении создаются услов ия для
ознакомления участников образовательных отношений с локаJIьными актами.
ознакомление может быть проведено под подпись в случаях, предусмотренных
нормативными документами, либо размещен в общедоступном месте
(информационный стенд детского с;ада, официальный сайт дошкольного
образовательного учреждения).
3,1з, Изменени" 

" 
лопалЬный акт вносятся по мере необходимости. В случае



изменений в нормативно-правовых aKTElx федерального, регйонального или
муниципЕLпьного уровней, изменения в лоКальный акт ДОУ вносится не позднее
2-х месяцев со дня их опубликования.

4. Щокументальное оформление

4.1. Локальный акт должен быть документ€UIьно оформлен. Структура
локапьнОго акта доля(на обеспечИть логическое р€lзв итие темы правового
регулирования.

: э {} : I r| i::; r'..H,r, ;

, Локальный акт должен содержать наименование лок€шьного акта и дату
издания.

, ЕслИ требуется р€въяснение целей и мотивов принятия лок€Lльного акта,
то необходима вступительная часть - преамбула. Положения
нормативного характера в преамбуrry не вкJIючаются.
нормативные пр_едписания оформляются в виде пунктов, которые
нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты
могут подразделяться на подпункты, которые могут иметь буквенную или
цифровую нумерацию. Значительные по объему лок€tльные акты могут
делиться на главы, которые нумеруются римскими цифрамии имеют
заголовки.
Если в лок€шьном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то
они оформляются в виде приложений, аaооr"ararвующие пункты
лок€lJIьного акта должны иметь ссылки на эти приложения. Локальный акт
с приложениями должен иметь сквозную нумерацию страниц.
Локальный нормативный акт излагается на государственном языке РФ и
должен соответствовать литературным нормам.
в локальных нормативных актах даются определения вводимых
юридических, технических и других специuLльных терминов, если они не
являются общеизвестными и неупотребляемыми в законодательстве РФ и
регион€tльном законодательстве.

4.З. Каждый конкретный лок€lJIьный акт имеет установленную форrу.
ОфОРМЛЯеТСЯ В СооТветствии с ГОСТ Р 7,0.g7-i016 <Систе*u.rЪ"дuртов по
информа ции, биб lиотечном у и изда^tельскому делу (сиБид). Организационно-
распорядительная документ ация. Требования к о формлению документов ).
4.4. Локальные акты проходят процедуру регистр ациив специЕUIьном журн€tле.
ОбЯЗаТеЛЬНОй РеГИСТРаЦии подлежат положения, правила, инструкции, прик€}зы
и расшоряжения заведующего ЩОУ. Регистрацию лок.шьньIх актов
осуществляет ответственный за ведение делопроизводства согласно инструкции
по делопроизводству в детском саду. Регистрация положений, правил и
инструкций осуществляется не IIозднее дня их утверждения заведующим
детского Qада, приказов и распоряжений заведующего ЩОУ позднее дня
их издRния.



5,2,При подготовке лок€lJIьных нормативных актов, регулирующих социzLльно-
трудовые отношения (например, коллективный договор, rrр*"пu внутреннего
распорядка и др.) следует руководствоваться рекомендациями о них.

, обозначение вида лок€lJIьного нормативного акта9 его наименование,. ГРИФЫ: ПРИНЯТО, УТВеРЖДеНО, СОГЛаСОВаНО;
. Регистрационный номер, текст, соответствующий его наименованию;. текст, соответствующий его наименованию;
о оТМотку о нЕtличии прило}кения и согласования.

, обозначение вида лок€lJIьного нормативного акта, его наименование;
. грифы принятия и утверждения;
о токстэ соответствующий его наименованию;
о ОТМ€ТКУ О НаЛИЧИИ ПРИЛОЖеНИЯ;
о регистрационныйномер.

5,5. #zz:.:zza {,{ Z4 ):э.{Э:1_ lt11tэl ||l"Э: 7|i'|l1'l: {,|;N ?l}1,,,r..}ц* ,1"з,ir"l,*:;1,

, обозначение вида локЕlJIьного нормативного акта, его наименование;. грифы принятия и утверждения;
о т€кстэ соответствующий его наименованию;
. ОТМеТКУ О Н€LЛИЧИИ ПрИЛОЖеНИЯ;
о регистрационныйномер.

5.6. ý,z, /3 l l {,.} ц, l *: l ! rZ€ | l.{"3;'1 ,} {Lэ;s* ,1,1,, t::rr:rTtr ',*э_.|:{:ý:.х |i_j l l,з 1 | 1.'7"| |} li |.s ? и,х lзз" |:,,,,,|

обозначение вида лок€Lльного нормативного акта9 его наименование;
место и дату принятия;
текст, соответствующий его наименованию;

a

a

a

о ЩОЛЖность, фамилию, инициаJIы и подпись лица, вынесшего
постановление;

о оТТИСК [ечаТи.

вида локЕLпьного нормативного акта;
принятия;

. обозначение
о МеСТО И ДаТУ
о TeKCTi



a

a

должность, фамилию, инициzlJIы и подпись лица, принявшего решение;оттиск печати.

, обозначение вида лок€lJIьного нормативного акта, его наименование;о МеСТО И ДUry ПРИНЯТИЯ;
о РОГИСТРационныЙ номер; i

. текст;
о ЩОЛЖность, фамилию, иници€Lлы и подпись руководителя образовательной

организации.

Приказы и распоряжения выполняются на бланке образовательной организации.

5.В. ý7р:r.z;rzзьz

5 .9 . #2_я3zl,2ц lzz*1 и {,{ ?;,ý2,} z ;1{.з :r,},Е rtrrз? *{ 1 ii., | ?,|? q| ;'Т ilу'А} l з, lИ * t з О эr э Zт т *. л z:ч''r_' |;э|l tз

|'} t!ý?ý,}.' |* З' Тэ' I

. обозначение вида лок€шьного нормативного акта;

. МеСТО ИДаТУ ПРИНЯТИЯ;

. номер;
о СПИСОКПРИСУТСТВУЮЩИХ;
о TeKCTl содержащий повестку дня, описание хода, порядка и процедуры

совершаемых оIIределенных (юридически значимых) действий либо
отсутствие определенных фактов;о ЩОЛЖность, фамилию, иници€шы и подпись лица (лиц), составившихили
принимавших участие в составлении протокола или акта.

5 .1 0, &Z r z?; z ; {'} и z, { l: ;; л,;l.}"э.l t zr{}{z;{,4 *, ?11э1 *{} 'Т'l:э *)Зr}

5 } |у 
: ft_, 1 l|iý,, J 3, : 1,,} | :| *" ý..ýý?: п., 11 1- ь, :

, обозначение видалок€tльного нормативного акта, его наименование;
о МеСТО И ДаТУ ПРИНЯТИЯ;
о Токстl соответствующий его наименованию и содержащйи указание на

вид, наименование и Дату принятия Правил или инструкций, нормы
которьЖ р€Lзъясняются, конкретизируются или дет€Lлизируются
методическими рекомендацшIми ;

о ЩОЛЖность9 фамилия, инициаJIы лица (лиц), составивших методические
рекомендации.

a

a

a

обозначение вида лок€Lльного нормативного акта, его наименование;
место и дата принятия;
текст лок€lJIьного нормативного акта, соответствующий его
наименованию.

l ,,,.','t]:1 iL,b,:

i



. общие положения;
, осноВНые задачИ, права, предоставляемыеработнику и его обязанности;о вз€Iимодействия;
о отвOтственность за некачественное и несвоевременное выполнение

(неисполнение) о бязанностей, предусмоrрar,r"r" должностной
инструкцией;

. требованиякработнику.

б. Порядок принятия и утверяцения локального нормативного акта

6.1. Локалъный нормативный акт, прошедший проверку на литературно-
стилистическую грамотность и правовую экспертизу, а также процедуру
согласования, подлежит принятию и утверждению заведующим
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГаНИЗации в соответствии с Уставом до-поrr""о.о
образовательно го учрежден ия.
6,2, Локальные нормативные акты дошкольного образовательного учреждениямогут приниматься руководителем, общим собранием трудового коллектива,
советом образовательной организации, Педагоa".raaпrм советом. органом
самоуправления образовательной организации, наделенными полномочиями попринrIтию локальных нормативных актов в соответствии с Уставом
дошкольного образовательного учреждения, предметам их ведения икомпетенции.
6.3. При принятии локulJIьных нормативных актов9 затрагивающих права
воспитанников, учитывается мнение Совета родителей.
6,4, Не подлежаТ применеНию локаJIьные нормативные акты, }rхудшающиеположение участников образовательных отношений по .рuu"""йю с трудовым
законодательством, коллективным договором, соглашениями, а также
локальные акты, принятые с нарушением порядка учета мЕениrI
представительного органа. i
6,5, Прошедший процедуру принятия локаJIьный нормативный акт утверждается
РУКОВОДИТеЛеМ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГанизации. Факт утвержде""" офорЙrr".r."
прик€lзом заведующего ЩОУ, заверенный подписью.
6,6, Локальный нормативный акт вступает в силу,с моментq ук€Iзанного в нем,либо, в случае отсутствия такого ук€шания, по истечении 7 календарных дней сдаты пришIтия данного лок€LIIьного нормативного акта. Щатой принятиrI
локЕLпьного нормативного акта, требующего утверждения заведующим
дошкольным образовательным учреждением, является дата такого утверждения.6,7, После утверждения лок€tJIьного нормативного акта проводится процедура
ознакомления с ним участников образовательны* о""о-ёний, накоторых
распространяются положения данного лок€lJIьного нормативного акта.
ознакомление с локальным нормативным актом оформляется в виде подписи
ознакомЛяемыХ лиц С ук€Lзанием даты ознакомления на отдельном листе
ознакомления, прилагаейом к нему, либо в отдельном журнале. ознакомление слок€lJIьным актом может быть также произведено путем направления на



электронную почту работников детского сада,

6.8. Локальные нормативные акты проходят процедуру регистрации в

специаJIьном журнале.
6.9. обязательной регистрации подлежат положения, правила, инструкции,

ПриказыирасПоряженияЗаВеДУЮЩеГоДошкоЛЬныМобразоватеЛЬныМ

учреждением.
6. 1 0. Регистрацию локальных нормативных актов осуществляет ответственный

за веденИе делопрОизводства согласно инструкции по делопроизводству в ЩОУ,

6.11. регистрацй rопожений, правил и инструкций осущ::::j:т.я не позднее

дня их утверждения заведующим доу, приказов и распоряжений руководителя

оор*о"urельной организации- не позднее дня их издания,

6.I2.Утвержде"rпurи лок€lJIьный акт подлежит опубликованию на официальном

сайте дошкольного образовательного учреждения в течение 10 (десяти)

кzшендарньrх дней.

7. Порядок внесения изменения и дополнений в локальные акты

7.1.ВдействУюЩиеЛокалЬныеакТыМоryтбытьВнесеныиЗМененияи
доtlолнения. _,лЁ..
7.2.прецложение о внесении изменений может исходить от любого органа и

ЛИца'которыйсоГЛаснонасТояЩемУПоложениюиМееТПраВосТаВИТъВоПросо
разработке и принятии соответствующего локального акта либо утверждать этот

докуменТ 
тттrfr т,пrf,бUаUт, 

- 
в локаJIьные актЫ доУ

7.3. Порядок внесения измеНений и дополнении

определяется в самих локzшьных актах. В осталъных случаях изменения и

дополнения осуществляются в следующем порядке:

rВНОСОНиеиЗМененийИДоПолненийосУЩестВЛяеТсяВПоряДке'

УсТаноВЛенноМВЛок'tЛЬноМнорМаТиВноМакТе'наосноВаниикоТорого
вносятся изменения;

о ИЗМ€Нения и дополнения в локчLJIьньJе акты: положения, принятые без

согласования с органом управления (самоуправления), правила,

ИнсТрУкции'ПрограММы,планы'постаноВЛения'решения'ПрикаЗыи
распоряжения, вносятся путем издания :р"**1_:1тg.::его 

о внесении

иЗМенениЙилиДоПолненийвлокальныйнорМатиВныиакТ;
оИЗМоНенИяиДополненияВПоЛожения'ПриняТыеПослесоГласоВанияс

органоМ государсТвенно-общественного управления (самоуправления),

вносятся путем издания приказа заведующего дошкольным

обр азовательным учреждением о внесении измеЕени il, илlп дополнений в

локаJIьныйактспреДВарИТеЛьныМПоЛУЧениеМотнеГосогласИЯ.

7 .4. )l1;зr;tр;l1g_?}|,1;:х}3lrуi:11|,2_i}||ý_Н:ii}|ЭГý-|З3/ýЭ;j|34:.У3}:kl|:":*3:|*-'}ý?Ц'

о В Сл}чае внесения изменений в учредительные документы

образовательной организации ;

оЩЛЯПриВеДенияВсоотВетсТВИесИЗМененныМиВЦентрапиЗоВанноМ
11орядке нормативами о труде,



. по результатам аттестации рабочих мест,

7.5. Изменения и дополнения в локагIьный акт вступают в силу с даты,

указанной в приказе о внесении изменений или дополнений в локальный

нормативный акт, а в случае отсутствия ук€вания в нем даты - по истечению 7

кztлендарньж дней с даты вступления приказа о внесении изменений или

дополнений в локальный акт в силу,

7.б. ИзменениЯ и дополНениЯ в tIредпиСания и требования, протоколы и акты,

методические рекомендации, акты о признании локаJIьных актов утратившими

силу, не вносятся.

8. ответственность

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требованиЙ, установленных

в лок€шьных актах дошкольного обрutзовательного учреждения, сотрудники

образовательноЙ организации неаут ответственность в соответствии с Уставом,

трудовым кодексом Российской Федерации,

8.2. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,

установленных данным Положением, работники детского сада, участвующие в

разработке локальных актов, несут ответственность в соответствии с

деЙствующим трудовым законодательством,

9. Щействие локальных актов

h* rr, |. €п rь 11 о *, r, ь. k*i2 ,4.э,1 l.{э:l2з\iq) ,з ,1p,*|,L{::rir:n )LLзrltк{э;rьт1l"з,1} i i;)г;, lo *i; , с, ll,týзT {}
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о Вст}пление в силу акта, признающег'о данный локальный акт утратившим

силу;
о вст}tIление в силу локЕtльного акта большей юридической силы, нормы

коТороГоПроТиВоречаТПолоЖенИяМДанноГоЛокальНогоакТа;
r Признание судом или иным уполномоченным органом государственной

власти локаJIьного акта доу противоречащим действующему
законодательству.

9.3. Локальный акт ДОУ, утратившиЙ силу, не подлежит исполнению,

10. Заключительные положения

10.1. настоящее полоuсенuе о поряdке ржрабоmкu u прuняmuя локальньlх

нормаmuвньlх правовьlх акmов в !о{ является локшIьным нормативным актом,

пр'идим ается н; Педагогическом совете дошкольного образовательного

учреждения и утвер}кдается (либо вводится в действие) приказом заведующего



дошкольным образовательным учреждением,
10.2. Все изменения и дополнения, вносимitе в настоящее Полохtение,

оформляюТсяВПисЬМеннойформеВсоотВетсТВииДейстВУюЩИМ
законодательством Российской Федерации,

10.3. Положение о порядке разработки и принятия локаIIьных нормативньIх

правовых актов оЪ-*Ъпuпоiо оор*овательного учреждения принимается на

неопределенный срок. Изменения и доIIолнения к Положению принимаются

п орядке, пр.ду.rоrренном п. 1 0 . 1 .. НаСТОЯЩе::_ 
У,_:**_']1]::_ л _ __,х л,

10.4.ПосЛеПриняТияПоложенИя(илиизмененийиДоПоЛнениЙоТДельных
ПУНктоВИраЗДелов)вновойреДакцииПреДыДУЩаJIреДакцияаВТоМаТиЧески

утрачивает силу.


