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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об обработке и защите персональных данных работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения Киселевского городского округа  

детского сада №58  

комбинированного вида 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, 

обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, 

отнесенные к персональным данным работников ДОУ. Под работниками 

подразумеваются лица, заключившие трудовой договор с ДОУ. 

 

1.2. Цель настоящего Положения – защита персональных данных работников 

от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные 

всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

 

1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются 

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, другие 

действующие нормативно – правовые акты РФ. 

 

2. Понятие и состав персональных данных. 

 

2.1. Под персональными данными работников понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся 

конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его 

личность. 

 

2.2. Состав персональных данных работника: 

 

- анкета; 

- автобиография; 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О контрольной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада №58  

комбинированного вида 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа 

детского сада №58 комбинированного вида в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Примерным 

положением об инспекционно – контрольной деятельности в 

образовательных учреждениях, Письмом Минобразования России от 07.02.01 

№22-06-147 «О содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений», Уставом ДОУ и 

регламентирует порядок и содержание проведения контрольной 

деятельности в ДОУ. 

 

1.2. Должностной контроль является основным источником информации для 

анализа состояния деятельности учреждения, получения достоверных 

результатов деятельности всех участников образовательного процесса. 

 

1.3. Должностные лица, занимающиеся контрольной деятельностью, 

руководствуются законодательством в области образования, указами 

Президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства России, 

нормативными правовыми актами, изданными Минобразования России, 

Уставом ДОУ, локальными актами, настоящим Положением, приказами о 

проведении контроля, должностными инструкциями. 



 

1.4. Целями контроля деятельности являются: 

 

- совершенствование деятельности учреждения; 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Родительском собрании 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения Киселевского городского округа  

детского сада №58  

комбинированного вида 

 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом 

РФ, Уставом ДОУ. 

1.2.Родительское собрание – коллегиальный орган общественного 

самоуправления ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 



образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

ДОУ. 

1.3. В состав Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих ДОУ.  

1.4. При необходимости решения Родительского собрания рассматриваются 

на Педагогическом совете, либо Общем собрании трудового коллектива 

ДОУ. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Родительским 

собранием ДОУ и принимаются на его заседании. 

 

2. Основные задачи Родительского собрания. 

2.1. Основными задачами родительского собрания являются: 

- организация совместной работы родительской общественности и ДОУ по 

реализации задач дошкольного образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДОУ; 

- координация действий родителей и педагогов ДОУ по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

 

3. Функции Родительского собрания. 

3.1. Родительское собрание ДОУ: 

- выбирает Родительский комитет ДОУ (группы); 

- знакомится с Уставом и другими локальными актами ДОУ, касающимися 

взаимодействия с родительской общественностью, поручает Родительскому 

комитету ДОУ решение вопросов о внесении в них необходимых изменений 

и дополнений; 

- изучает основные направления образовательной, воспитательной, 

оздоровительной деятельности ДОУ, вносит предложения по их 

усовершенствованию; 

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм  и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности ДОУ 

(группы); 

- принимает информацию заведующей, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных программ, результатах готовности детей к школьному 

обучению; 

- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в 

ДОУ (группе); 

- участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОУ (группе), групповых родительских 

собраний. Клубов, Дней открытых дверей; 

- принимает решение об оказании помощи ДОУ (группе) в укреплении 

материально-технической базы ДОУ (группы), благоустройству и ремонту 

его помещений, детских площадок и территории; 

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной 

на развитие ДОУ, совершенствование педагогического процесса. 



 

4. Права Родительского собрания. 

4.1. Родительское собрание имеет право: 

- выбирать Родительский комитет ДОУ (группы); 

- требовать у Родительского комитета ДОУ (группы) выполнения и (или) 

контроля выполнения его решений. 

4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право: 

- потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое 

мотивированное  мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Родительским собранием.   
5.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников ДОУ (группы). 

5.2. Родительское собрание избирает из своего состава Родительский комитет 

ДОУ (группы). 

5.3. Для ведения заседаний родительское собрание из своего состава 

выбирает секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем является 

председатель Родительского комитета ДОУ (группы). 

5.4. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания 

приглашаются педагогические, медицинские и другие работники ДОУ, 

представители общественных организаций. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Родительского комитета ДОУ. 

5.5. Общее Родительское собрание ведет заведующая ДОУ совместно с 

председателем Родительского комитета ДОУ. 

5.6. Председатель Родительского собрания: 

- обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с 

председателями родительских комитетов групп; 

- совместно с заведующей ДОУ организует подготовку и проведение 

Родительского собрания; 

- совместно с заведующим ДОУ определяет повестку дня Родительского 

собрания; 

- взаимодействует с заведующей ДОУ по вопросам ведения собраний, 

выполнения его решений. 

5.7. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы ДОУ. 

5.8. Общее Родительское собрание проводится не реже 2 раз в год. 

5.9. Заседания Родительского собрания правомочны, если на них 

присутствует не менее  одной  трети  всех родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ (группы). 

5.10. Решение Родительского собрания  принимаются открытым 

голосованием и считаются принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих. 



5.11.  Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты 

докладываются Родительскому собранию на следующем заседании. 

 

6. Взаимосвязи Родительского собрания с органами  самоуправления 

ДОУ. 

6.1. Родительское собрание взаимодействует с Родительским комитетом 

ДОУ. 

 

7. Ответственность Родительского собрания. 

7.1. родительское собрание несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

8. Делопроизводство Родительского собрания. 

8.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание; 

- предложения рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и  других работников ДОУ, приглашенных 

лиц; 

- решение Родительского собрания. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 

собрания. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О Родительском комитете  

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения Киселевского городского округа  

 детского сада № 58 комбинированного вида 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность родительского 

комитета детского сада 58, являющегося органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения.  

1.2. Положение о родительском комитете принимается на общем 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по 

учреждению. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в 

том же порядке.  



1.3. Родительский комитет (далее по тексту – комитет) возглавляет 

председатель. Комитет подчиняется и подотчетен общему родительскому 

собранию. Срок полномочий комитета 1 год.  

1.4. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ в области 

образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

Уставом детского сада 58 и настоящим Положением. 

1.5. Решения комитета являются рекомендательными. Обязательными 

являются только те решения комитета, в целях реализации которых издается 

приказ по учреждению.  

2. Основные задачи. 

 

Основными задачами комитета являются: 

 

2.1. Содействие руководству учреждения: 

 • в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья воспитанников;  

• в защите законных прав и интересов воспитанников;  

• в организации и проведении мероприятий в детском саду. 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников учреждения по разъяснению их прав и обязанностей. 

3. Функции Родительского комитета . 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, улучшению материально-технической базы 

учреждения. 

3.2. Координирует деятельность групповых родительских комитетов. 

3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.4. Оказывает содействие в проведении общих мероприятий. 

3.5. Участвует в подготовке учреждения к новому учебному году. 

3.6. Совместно с руководством  контролирует организацию и качество 

питания воспитанников 

3.7. Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общих 

родительских собраний. 



3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

поручению руководителя учреждения по вопросам, отнесенным настоящим 

положением к компетенции комитета. 

3.9. Вносит предложения по усовершенствованию педагогического процесса 

в детском саду. 

3.10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

3.11. привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь 

заинтересованных организаций для финансовой поддержки учреждения. 

4. Права Родительского комитета. 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления  и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации системы 

образования. 

4.3. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии 

образовательной и воспитательной деятельности от руководства детского 

сада 58, других органов самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников по представлениям (решениям) групповых родительских 

комитетов. 

4.5. Давать разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию 

воспитательной работы в образовательном учреждении и в семье и 

рассматриваемым обращениям граждан. 

4.6. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в комитете, оказание помощи в проведении общих 

мероприятий и т.д. 

4.7. Председатель комитета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции комитета. 



5. Ответственность Родительского комитета.. 

5.1. Родительский комитет несет ответственность за принятие решений в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Члены Родительского комитета, не принимающие участия в его работе, 

по представлению председателя комитета могут быть отозваны 

избирателями. 

6. Организация работы. 

6.1 В состав комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся по одному от каждой группы. Представители 

в комитет избираются ежегодно на групповых родительских собраниях в 

начале учебного года. 

6.2. В необходимых случаях на заседание Родительского комитета 

приглашаются заведующая, педагогические, медицинские и другие 

работники детского сада, родители, представители Учредителя.  

6.3. Из своего состава комитет избирает председателя. 

6.4. Комитет работает по плану, который согласуются с руководителем 

учреждения. 

6.5. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

6.6. Организация выполнения решений Родительского комитета 

осуществляет его председатель совместно с заведующей детским садом. 

6.7. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные  

лица, указанные в протоколе заседания комитета.   

7. Делопроизводство. 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний  в соответствии с ведением 

делопроизводства учреждения. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на 

председателя комитета или секретаря. 

7.4.Положение о родительском комитете детского сада 58 обсуждается и 

утверждается общим родительским собранием при согласовании с 

руководителем.  



8. Взаимодействие Родительского комитета с органами самоуправления. 

8.1. Родительский комитет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления :  Общем собранием, Педагогическим советом: 

- через участие представителей комитета в заседании Общего собрания, 

Педагогического совета; 

- представляет на ознакомление Общему собранию и Педагогическому 

совету решений, принятых на заседании комитета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания и Педагогического совета. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

______________   _______________ 

детского сада 58                                                                Заведующий 

Председатель ПК                                                              детским садом 58 

О.А.Танаева                                                                       В.В.Колдоякова 
«28» августа 2014г                                                                           «28» августа 2014г 

                                                                                                             Введено в действие 

                                                                                                          приказом №____от ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О привлечении внебюджетных средств 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения Киселевского городского округа  

 детского сада № 58 комбинированного вида 

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданского кодекса РФ, Указа 

Президента РФ от 31.08.99 №1134 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в РФ», Приказа Минобразования РФ от 

10.09.99 №275 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в РФ». 

 

2. Цели привлечения внебюджетных средств. 



2.2. Внебюджетные средства направляются на организацию и 

совершенствование образовательного процесса в учреждении. 

2.3. Внебюджетные средства направляются на развитие материальной базы 

учреждения: 

- приобретение предметов хозяйственного назначения; 

- обустройство интерьера; 

- проведение ремонтных работ; 

-  приобретение дидактических материалов и игрушек. 

2.4. Внебюджетные средства могут быть направлены на  организацию 

оздоровительной работы в учреждении. 

 

3. Источники поступления внебюджетных средств. 

3.1. источниками привлечения внебюджетных средств могут являться: 

- добровольные пожертвования от родителей; 

- благотворительные пожертвования от предприятий и частных лиц. 

3.2. Внесение добровольных пожертвований юридическими и физическими 

лицами, в том числе родителями, может осуществляться только на 

добровольной основе. 

 

4. Порядок использования внебюджетных средств. 

4.1. Все внебюджетные средства вносятся на расчетный счет учреждения и 

расходуются в соответствии со сметой расходов. 

4.2. Решение об использовании внебюджетных средств, полученных за счет 

благотворительных пожертвований от родителей, принимается Родительским  

комитетом учреждения по согласованию с заведующей. Заведующая 

отчитывается перед Родительским собранием об использовании поступлений 

от родителей. 

4.3. Решение об использовании внебюджетных средств, полученных из иных 

источников, принимается на Общем собрании трудового коллектива, за 

исключением случаев целевого направления пожертвований. 

 

5. Контроль за использованием внебюджетных средств. 

Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет 

Учредитель. 

 

6. Ответственность за нецелевое использование внебюджетных средств. 

Ответственность за нецелевое использование внебюджетных средств несет 

заведующая учреждением. 

 

__________________________________________________________________  
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______________                                                                ________________ 

Председатель ПК                                                              Заведующая  

детского сада 58                                                                детским садом 

О.А.Танаева                                                                       В.В.Колдоякова 
«28» августа 2014г                                                                           «28» августа 2014г 

                                                                                                         Введено в действие 

                                                                                         приказом №____  от  ____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общем собрании работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Киселевского городского округа  

детского сада №58 

комбинированного вида 

 

1.Основные задачи общего собрания работников. 

1.1.Общее собрание работников содействует осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы работников учреждения. 

1.2. Общее собрание работников реализует право на самостоятельность 

учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2. Компетенция Общего собрания. 

2.1. К компетенции Общего собрания относится: 



- разработка и принятие коллективом устава, изменений и дополнений к 

Уставу, внесение их на утверждение Учредителю; 

- решение о необходимости заключения с работодателем коллективного 

договора; 

- разработка и принятие Правил внутреннего распорядка учреждения; 

- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

учреждения по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующей, органом самоуправления. 

 

3. Организация управления Общим собранием. 

3.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники, 

состоящие в трудовых отношениях с учреждением. 

3.2. Общее собрание созывается заведующей детским садом по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.3. Общее собрание считается полномочным, если на нем присутствуют не 

менее половины от общего числа членов коллектива. 

3.4. на заседании Общего собрания работников избирается председатель и 

секретарь. 

3.5. Решения на Общем собрании работников принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих членов Общего собрания работников. 

3.6. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения, заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, касающихся их компетенции. 

 

4. Права Общего собрания работников. 

4.1. Общее собрание работников имеет право: 

- участвовать в управлении учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право: 

- потребовать обсуждения Общим собранием работников любого вопроса, 

касающегося деятельности учреждения, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов собрания; 

- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Ответственность Общего собрания работников. 

5.1. Общее собрание работников несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации. 

 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 



Общее собрание работников организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления: Советом учреждения, Общим родительским собранием, 

Педагогическим советом и другими органами через участие их 

представителей в решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Общего собрания работников. 

 

 

__________________________________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке распределения полученных доходов с родителей 

от оказания платных услуг за присмотр и уход 

за ребенком в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Киселевского городского округа детском 

саду №58 комбинированного вида» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение «О порядке распределения полученных доходов от 

оказания платных услуг за содержание ребенка в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Киселевского 

городского округа детском саду №58 комбинированного вида», далее по 

тексту Положение, составлено в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 2013г; 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Киселевского городского округа детского сада №58 

комбинированного вида, далее по тексту ДОУ. 

1.3. К дополнительным источникам финансового обеспечения 

Учреждения в рамках настоящего Положения относятся: 

- средства, полученные от оказания платных образовательных услуг; 

- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольном образовательном учреждении; 

 

1.2. Доходы от платных услуг, оказываемых ДОУ, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, относятся к 

неналоговым доходам бюджета городского округа «Город Киселевск». 

 

1.3. Доходы от платных услуг включаются в состав доходов бюджета 

городского округа «Город Киселевск». 

 



1.4. Заключение и оплата ДОУ договоров, подлежащих исполнению за счет 

указанных средств, производится на основании сметы доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности ДОУ.   

2.2.Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми  

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

2.3. Начисление родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

(далее - родительская плата) в Учреждении осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

образовательных учреждений» в первый рабочий день месяца, следующего 

за отчетным, согласно календарному графику работы Учреждения и табелю 

учета посещаемости детей за предыдущий месяц. 

Размер родительской платы может быть уменьшен в связи со 

следующими причинами: 

- пропуском по болезни ребенка; 

- пропуском по причине карантина; 

- отсутствием ребенка в течение оздоровительного периода; 

- отсутствием ребенка по заявлению родителей (законных 

представителей), но не более трех месяцев в год; 

- закрытием Учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы. 

2.4. Внесение родительской платы: 

Как правило, родительская плата в Учреждении на текущий месяц 

вносится родителями на лицевой счет Учреждения не позднее 20-го числа 

текущего месяца через кредитные организации или отделения Почты России. 

Возврат родителям излишне перечисленной суммы родительской платы  

производится на основании их заявления по приказу заведующего 

Учреждения. 

2.5. Поступившая на лицевой счет Учреждения родительская плата 

используется на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми (организация питания и хозяйственно - бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня).  

 

2. Распределение полученных доходов от оказания платных услуг за 

присмотр и уход за ребенком в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Киселевского городского округа детском саду 

№58 комбинированного вида. 

 

 2.1. Доходы, полученные за присмотр и уход за ребенком расходуются на: 

 

- приобретение продуктов питания для организации четырехразового 

питания воспитанников ДОУ в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами – в размере 95%  от полученной суммы; 

 



- приобретение мягкого и твердого инвентаря, хозяйственные расходы, 

строительные материалы, приобретение сантехники, медикаментов, на 

представительские расходы и др. – в размере 5% от полученной суммы. 

 

Положение действует до 31.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

на заседании                                                                     заведующая 

Педагогического совета                                                  детским садом 58 

«30» августа 2011г                                                           М.В. Евглевская 

                                                                                          «05» сентября 2011г                            
                                                                                     Введено в действие 

                                                                                    приказом № 73     от  05.09.2011г 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Педагогическом совете 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения Киселевского городского округа детский сад №58  

комбинированного вида 

 

 

1. Общие положения. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

По пожарной безопасности ИПБ №1-12 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения Киселевского городского округа детский сад №58  

комбинированного вида 

 

1. Общие положения. 

1.1. настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности 

в детском саду 58, обязательные для применения и исполнения всеми 

сотрудниками в целях защиты жизни и здоровья работников, воспитанников 

а также родителей (лиц, их заменяющих), посетителей детского сада, 

имущества учреждения и личное имущество. 

1.2. Все сотрудники детского сада должны знать и строго выполнять правила 

пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все 

зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара. 

1.3. Работники, нарушившие требования пожарной безопасности, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Общие требования пожарной безопасности. 

2.1. Содержание территории, зданий и помещений. 

2.1.1. Территория детского сада должна постоянно содержаться в чистоте. 

Отходы горючих материалов, опавшие листья и траву следует регулярно 

убирать и вывозить с территории. 

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды, доступ к пожарному инвентарю и 

оборудованию должен быть всегда свободным. 

2.1.3. Разведение костров, сжигание мусора на территории учреждения 

запрещается. 

2.1.4. Размещение и расстановка мебели в помещении не должна 

препятствовать эвакуации людей и подходу к  средствам пожаротушения.  

2.1.5.  Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры и лестницы не должны 

загромождаться какими-либо предметами и оборудованием. 

2.1.6. В период пребывания людей в здании двери пожарных выходов 

должны запираться изнутри с помощью легко открывающихся ( без ключей) 

запоров. 

2.1.7. Двери чердачного и подвальных помещений должны быть постоянно 

закрыты на замок. Ключи хранить в отведенном месте. 

2.1.8. Не допускается хранение в помещении легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей.2.1.9. Запрещается оставлять без присмотра включенные 

в электросеть электроприборы.  

2.1.10. Запрещается применять для обогрева помещения самодельные 

электроприборы. 

2.1.11. Огневые и сварочные работы проводить только с письменного 

разрешения заведующего учреждением. 

2.2. Электроустановки. 



2.2.1. Все неисправности в электросетях и электрооборудовании должны 

немедленно устраняться. 

2.2.2. При эксплуатации электроустановок  запрещается: 

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными (неисправными розетками); 

- завязывать и скручивать электропровода; 

- применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители. 

2.3. Противопожарное водоснабжение. 

2.3.1.Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться 

техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность. По 

результатам проверок должен составляться акт. Ответственное лицо – 

заведующий хозяйством учреждения. 

3. Первичные средства пожаротушения. 

3.1. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов. 

3.2. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной 

готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляет 

заведующий хозяйством детского сада. 

4. Требования безопасности при проведении массовых мероприятий. 

4.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий является заведующий учреждением; за обеспечение 

средствами пожаротушения, за исправность отвечает заведующий 

хозяйством учреждения. 

4.2. Перед проведением утренника заведующий хозяйством должен 

тщательно проверить помещение, эвакуационные пути выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности а также убедиться в 

исправности первичных средств пожаротушения. Все выявленные 

недостатки должны быть устранены до начала утренника.  

5. Порядок действия в случае возникновения пожара. 

5.1. В случае возникновения пожара действия работников в первую очередь 

должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию 

и спасение. 

5.2. Каждый работник в случае обнаружения пожара обязан: 

- немедленно сообщить по телефону 0-1 (0-11 - сотовый) и четко назвать: 

адрес учреждения, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и 

должность; 

- сообщить руководителю или лицу, его заменяющему, о пожаре и 

задействовать систему оповещения о пожаре. 

Далее действовать согласно инструкции по плану эвакуации. 

5.3. При проведении эвакуации и тушения необходимо: 



- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути 

выходы, обеспечивающие эвакуацию детей и сотрудников. В безопасную 

зону в кратчайший срок; 

- исключить условия, способствующие возникновению паники. Не оставлять 

детей без присмотра; 

- эвакуацию детей начинать из помещения, в котором возник пожар, и 

смежных с ним помещений; 

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей; 

- выставит посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить 

возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар; 

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во 

избежание распространения огня и дыма. Покидая помещение или здание, 

следует закрыть за собой все окна и двери. 

__________________________________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении массовых мероприятий 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Киселевского городского округа детский сад №58 

комбинированного вида 

 

(ИОТ 1-12) 

 

 

 

 

 

 

1. Общие требования безопасности 
 

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда. 

1.2. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании 

открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, 

петарды и т. п.), при воспламенении новогодней елки, использовании световых 

эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать 

загорание; 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

1.3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть 

обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

1.4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, 

должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются 

указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами 



пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы 

автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

1.5. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны 

иметь глухих решеток. 

1.6. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия 

немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации 

учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.7. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено 

дежурство работников в составе не менее двух человек. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия 
 

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение 

массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных 

ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте. 

2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового 

мероприятия с записью в журнале установленной формы. 

2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в 

наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и 

пожарной автоматики. 

2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и 

провести влажную уборку. 

3. Требования безопасности во время проведения массового 

мероприятия 
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно 

находиться назначенные ответственные лица. 

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких 

действий. 

3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия 

закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» 

должны быть во включенном состоянии. 

3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с 

таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки 

должны находиться на расстоянии не менее 1м от стен и потолков. 

Запрещается применять для украшения елки самодельные электрические 

гирлянды, игрушки из легко воспламеняющихся материалов, вату. 



3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять 

открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, 

петарды и т. п.), устраивать световые эффекты с применением химических и 

других веществ, могущих вызвать загорание. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать 

учащихся и воспитанников из здания, используя все имеющиеся 

эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.2. О получении участником массового мероприятия травмы немедленно 

сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать 

пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия 
 

3.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, 

форточки, фрамуги и выключить свет. 

 

Музыкальный руководитель ________________ 

Согласовано:  

Заместитель заведующего  _____________ 

 

 


