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1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована Верховным Советом 

СССР от 13.06.1990 г.); 

- Декларацией прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 20.11.1959 

г.); 

- Семейным Кодексом РФ (от 29.12.1995 N 223-ФЗ); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации", с изменениями; 

-с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам дошкольного образования"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 17.10.2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России от 19.12.2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниенными возможностями здоровья"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26"Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям организации обучения и воспитания в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32  "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (вместе с "СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60833); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам дошкольного образования"; 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре"; 

- Уставом учреждения. 

 

1.2.Целью организации группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития в возрасте от 5 до 7 лет является  

правовое регулирование комплектования и организации деятельности групп 

компенсирующей направленности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центре развития ребенка 

детском саду №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний( далее 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»),  и создания целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

коррекции нарушений в развитии детей. 

 

1.3. Группа компенсирующей направленности - тип образовательной 

группы, реализующей адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования (программу коррекционной направленности). 

 

1.4. Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого -медико - педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

 

1.5.Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья в 

психологическом развитии ( с задержкой психического развития) -

физическое лицо имеющее недостатки психологическом развитии, 

подтвержденные психолого -медико - педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Под термином «задержка психического развития» ( далее ЗПР) 

понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных 

ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 

замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это 

понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. По МКБ-10 к этой категории 

относятся дети со специфическими расстройствами развития учебных 

навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития (F84). 
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1.6. В группе компенсирующей направленности осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии и 

дошкольное образование воспитанников в соответствии с адаптированной 

образовательной программой МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», 

а так же с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

 

1.7. Основными задачами группы компенсирующей направленности 

является: 

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников с ЗПР; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

качеств воспитанников; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- осуществление необходимой коррекции в развитии воспитанников; 

- создание современной развивающей предметно пространственной среды, 

обеспечивающие равные возможности для полноценного развития 

воспитанников с ЗПР в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции нарушений в 

развитии воспитанников с ЗПР. 

 

2. Организация деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

 

2.1. Создание и ликвидация группы компенсирующей направленности в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», осуществляется согласно 

данного Положения   

 

2.2. Группа компенсирующей направленности открывается с целью 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР, 

имеющими нарушения, подтвержденные психолого – медико – 

педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

 

2.3. Открытие группы компенсирующей направленности осуществляется 

при наличии соответствующего материально - технического, программно – 

методического и кадрового обеспечения. 

 

2.4. Дети с ЗПР , принимаются в группу компенсирующей направленности 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения ПМПК. 



2.5. МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» обеспечивают 

необходимые условия для организации коррекционно - развивающей 

работы с воспитанниками с ЗПР. 

 

2.6. Комплектование группы компенсирующей направленности проводится 

в весеннее - летний период и при необходимости в течение учебного года. 

 

2.7. Коррекционную работу с воспитанниками группы компенсирующей 

направленности проводит учитель - логопед, учитель – дефектолог, педагог 

– психолог,), воспитатели групп, специалисты : музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

 

2.8. Основными формами организации коррекционной работы являются: 

фронтальная, подгрупповая и индивидуальная коррекционно - развивающая 

деятельность. 

3. Порядок приема и зачисления  в группу компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

3.1. В группу компенсирующей направленности на определенный срок 

зачисляются воспитанники, прошедшие с согласия родителей (законных 

представителей) обследование ПМПК. 

 

3.2. В первую очередь в группы компенсирующей направленности 

зачисляются воспитанники , имеющие наиболее сложные нарушения в 

развитии, препятствующие их успешному освоению образовательными 

программами. 

 

3.3. Группу компенсирующей направленности формируют по возрастному 

принципу и принципу сходных проблем в развитии. 

 

3.4. Количество и соотношение возрастных групп (подгрупп) 

компенсирующей направленности в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» устанавливается в зависимости от количества и категорий 

детей, имеющих нарушения в развитии  их возраста. 

 

3.5. Рекомендуемое количество воспитанников в группе компенсирующей 

направленности для детей старше 3 лет  с ЗПР не должно превышать 10 

детей. 

 

3.6. При наличии сложных клинических форм и состояний предусмотрено 

сопровождение тьютора. 

 



3.7. Выпуск воспитанников из группы компенсирующей направленности 

осуществляется на основании заключения ПМПк после окончания срока 

коррекционного обучения. 

 

3.8. Длительность пребывания в группе компенсирующей направленности 

определяется территориальной (муниципальной) ПМПК. В случае 

необходимости срок пребывания в группе компенсирующей 

направленности может быть продлен. Решение о дополнительном 

пребывании ребёнка в группе принимает территориальная (муниципальная) 

ПМПК. 

 

3.9. Перевод детей из групп компенсирующей направленности в группы 

общеразвивающей направленности осуществляется на основании 

заключения ПМПк. 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

4.1. Коррекционно - развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей воспитанников с ЗПР и заключения ПМПК. 

Цель организации группы компенсирующей направленности в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» - создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции 

нарушений в развитии воспитанников, в освоении ими адаптированной 

программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» для воспитанников с нарушениями развития и подготовки к 

дальнейшему успешному обучению в общеобразовательном учреждении.  

 

4.2. В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

 

4.3. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается Учреждением самостоятельно с учетом особенностей 

нарушения развития, индивидуальных возможностей воспитанников групп 

компенсирующей направленности. 

 

4.4. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, сеткой занятий 

организованной образовательной деятельности, режимом дня. 

 

4.5. При осуществлении образовательной деятельности по адаптированной 

образовательной программе  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 



необходимым условием для получения дошкольного образования 

воспитанниками с ЗПР является подготовленная среда. 

 

4.6. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержания занятий с воспитанником с ЗПР 

специалистами МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» (учителем - 

логопедом, педагогом – психологом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, дефектологом) и воспитателями; 

- регламент и содержание работы ППк ( психолого- педагогического  

консилиума МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  ); 

- регламент и содержание работы ПМПк ( территориальной психолого- 

медико- педагогической комиссии) 

 

4.7. Коррекционно - педагогическую помощь воспитанникам 

непосредственно оказывает учитель –дефектолог и воспитатель. 

 

4.8. Деятельность учителя – дефектолога направлена на: 

- диагностику уровня развития воспитанника, определение направления 

работы; 

- коррекцию нарушений психических операций; 

-коррекцию произвольности в организации деятельности, 

-мотивацию познавательной деятельности; 

- развитие просодической стороны речи; 

- профилактику нарушения письма и чтения; 

- совершенствование общей и мелкой моторики. 

 

4.9. Работа воспитателя обеспечивает: 

- постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 

- обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии лексическими темами программы; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале; 

- формирование связанной речи. 

 

4.10. Режим дня и расписание занятий учителя-дефектолога  и воспитателей 

группы компенсирующей направленности строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей воспитанников, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

 

4.11. Для получения образования воспитанниками с ЗПР в группах 

компенсирующей направленности проводятся групповые (фронтальные) и 

индивидуальные коррекционные занятия, количество и продолжительность 



которых зависит от возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

посещающих группы компенсирующей направленности. 

 

4.12. С каждым воспитанником , зачисленным в группу компенсирующей 

направленности в течении двух недель учитель -логопед, учитель - 

дефектолог и педагог-психолог проводят педагогическую и 

психологическую диагностику. Результаты проведенного обследования 

используются для составления индивидуальных программ и планов работы 

с воспитанниками с ЗПР. 

 

4.13. На каждого воспитанника , зачисленного в группу компенсирующей 

направленности, учитель - логопед заполняет речевую карту,  учитель- 

дефектолог, педагог- психолог, воспитатель, инструктор по физической 

культуре и музыкальный руководитель заполняют карту индивидуального 

развития, а также разрабатывают планы индивидуальной коррекционной 

работы. В отдельных случаях возможны разработка и обучение 

воспитанников по индивидуальным образовательным маршрутам, ( в 

соответствии с ФГОС ДО с ОВЗ программы 7.3-7.4. не предусмотрены) 

5. Кадровое обеспечение группы компенсирующей направленности 

 

5.1. Штаты педагогического и обслуживающего персонала группы 

компенсирующей направленности устанавливаются в соответствии со 

штатным расписанием МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

 

5.2. На должность  учителя- дефектолога, учителя- логопеда, педагога- 

психолога  назначаются лица, имеющие высшее специальное образование . 

 

5.3. На должности воспитателя группы компенсирующей направленности 

назначаются лица, имеющие высшее (педагогическое) образование или 

среднее профессиональное и прошедшие подготовку на курсах повышения 

квалификации по соответствующей тематике. 

 

5.4. Непосредственный контроль за работой учителя- дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога осуществляется заведующим МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», заместителем заведующего по 

воспитательно-методической работе и старшим воспитателем. 

5.5. Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 

работы осуществляется на краевых и  городских методических 

объединениях учителей - логопедов, учителей- дефектологов, педагогов-

психологов и  воспитателей, на курсах повышения квалификации, 

семинарах и др. 



6. Права и обязанности педагогов группы компенсирующей 

направленности 

6.1. Учитель-дефектолог имеет право: 

- участвовать в работе методических объединений  учителей-дефектологов 

и других узких специалистов;; 

- повышать свою квалификацию и проходить аттестацию согласно 

действующим нормативным документам; 

- запрашивать старшего воспитателя, заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе методическую помощь по проблеме 

организации коррекционной работы с воспитанниками, имеющими 

нарушения развития; 

- транслировать свой опыт работы в рамках заседаний методических 

объединений  учителей- дефектологов, учителей - логопедов, педагогов-

психологов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений; 

- ходатайствовать перед руководителем МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», территориальной (муниципальной) ПМПК о принятии 

неотложных мер по предупреждению нарушений прав ребенка на 

получение необходимой коррекционной помощи, в случаях значительных 

пропусков коррекционных занятий воспитанником без уважительных 

причин, при невыполнении родителями ( законными представителями) 

воспитанника, рекомендаций  учителя- дефектолога, учителя - логопеда, 

коррекции нарушений развития воспитанников в домашних условиях. 

 

6.2. Учитель-дефектолог  обязан: 

- нести ответственность за организацию пропедевтической и коррекционной 

работы в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

- проводить обследование детей раннего, младшего и старшего 

дошкольного возраста общеразвивающих групп МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»; 

- обследовать детей младшей группы по предоставлению воспитателей или 

родителей (законных представителей) ребенка; 

- проводить регулярные занятия с детьми по исправлению различных 

нарушений ,  

-проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений с 

родителями ( законными представителями) воспитанников; 

- формировать документы для обследования детей в территориальную 

(муниципальную) ПМПК с целью подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию воспитанникам психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 

рекомендаций; 

- осуществлять взаимодействие с педагогами по вопросам освоения 

воспитанниками программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 



- представлять ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве детей с 

ОВЗ и ЗПР, о результатах коррекционно-развивающей работы; 

- поддерживать связь с учителями- дефектологами и учителями-логопедами  

других дошкольных образовательных учреждений, учителями начальных 

классов общеобразовательных учреждений, с членами психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- информировать педагогический коллектив МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» о задачах, содержании, работы группы компенсирующей 

направленности; 

- вести разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 

родителей (законных представителей)воспитанников , выступая с 

сообщениями о задачах и специфике коррекционной работы по 

преодолению нарушений развития; 

- участвовать в работе методического объединения МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»; 

- повышать свою профессиональную квалификацию и аттестоваться 

согласно действующим нормативным документам. 

 

6.3. Взаимодействие учителя-логопеда, учителя - дефектолога с 

административным персоналом  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»: 

- для осуществления качественной работы учителя-дефектолога рабочее 

место выделяется в группе компенсирующей направленности для 

воспитанников с ЗПР отвечающей санитарно-гигиеническим нормам и 

обеспечивается  специальным оборудованием; 

- учитель - логопед, учитель-дефектолог назначается и увольняется в 

порядке, установленном для педагогов образовательных учреждений, 

предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- на учителя - логопеда, учителя-дефектолога распространяются все льготы 

и преимущества (продолжительность очередного отпуска, порядок 

пенсионного обеспечения), предусмотренные законодательством РФ для 

педагогов образовательных учреждений; 

 

6.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы на ставку  

заработной платы)  учителя- дефектолога и учителя-логопеда, работающего 

в группе компенсирующей направленности МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», установлена в 20 астрономических часов педагогической 

работы при 5-ти дневной рабочей неделе, из которых 18 часов отводятся для 

работы с детьми в группах и индивидуально.  

На консультативную работу используется 2 часа в неделю. 

6.5. Учитель - дефектолог ведет следующую документацию: 

1) Должностная инструкция. 

2) График. 

3) Циклограмма. 

4) Паспорт кабинета. 



5) Программа коррекционной работы. 

6) Перспективный план. 

7) Календарный план. 

8) Перспективный план. 

9) Речевые карты. 

10) Индивидуальные карты развития 

10) Индивидуальные тетради. 

11) План индивидуальной работы. 

12) Журнал первичного обследования. 

13) Диагностика. 

14) Табель посещаемости. 

15) Конспекты фронтальных занятий. 

16) Журнал индивидуальной и подгрупповой работы. 

17) Журнал работы с воспитателями. 

18) Журнал работы с родителями. 

19) Журнал работы со специалистами. 

20) Годовой отчет. 

21) Портфолио учителя- дефектолога в том числе электронного формата. 

21) Отчет учителя-дефектолога . 

22)Информировать родительскую общественность через официальный сайт 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» о выполнении своей работы. 

23)Размещать достоверную, актуальную информацию в программных 

сервисах (АИС, «Сетевой город. Образование») 

 

6.6. Воспитатели групп компенсирующей направленности имеют право: 

- участвовать в работе методических объединений воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города, района, края; 

- запрашивать от заведующего, старшего воспитателя, заместителя 

заведующего по воспитательно- методической работе   МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» и других вышестоящих органов управления 

образования методическую помощь по проблеме организации 

педагогической коррекции с детьми, имеющими нарушения развития; 

- транслировать свой опыт работы на заседаниях методических 

объединений воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

 

6.7. Воспитатели групп компенсирующей направленности обязаны: 

- нести ответственность за обязательное посещение детьми коррекционно-

развивающих занятий; 

- контролировать и выяснять причины отсутствия; 

- выполнять рекомендации  учителя- дефектолога, учителя - логопеда, 

педагога-психолога в интересах воспитанника; 

- организовать коррекционную работу во второй половине дня по заданию 

учителя -логопеда, учителя-дефектолога; 

- информировать родителей (законных представителей) воспитанников о 

достижениях ребенка на занятиях. 



- планировать индивидуальную работу с учетом программных требований и 

возможностей воспитанников; 

- участвовать в работе ППк МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

 

6.8. Воспитатель группы компенсирующей направленности ведет 

следующую документацию: 

1) Табель посещаемости. 

2) Должностная инструкция. 

3) Инструкция по охране жизни и здоровья. 

4) Циклограмма образовательной деятельности группы. 

5) Сведения о детях и родителях (фамилия, имя ребенка, дата рождения, 

адрес проживания и телефон, фамилия, имя, отчество родителей, телефоны). 

6) Журнал утреннего приема. 

7) Листок здоровья. 

8) Паспорт группы. 

9) Рабочая программа воспитателя. 

10) Расписание непосредственной образовательной деятельности (сетка 

занятий). 

11) Журнал инструктажа с родителями по перевозке детей в транспорте и 

журнал проведения инструктажа с родителями по ПДД. 

12) Система закаливающих мероприятий в группе. 

13) Протоколы родительских собраний. 

14) Портфолио воспитателя или методический паспорт (содержат 

информацию об участии педагога в методической и инновационной работе 

на разных уровнях). 

15) Календарный план (с конспектами занятий) 

16) Перспективный план. 

17) Диагностика развития. 

18) План по самообразованию. 

19) Перспективный план по психолого-педагогическому просвещению 

родителей. 

20) Портфолио воспитателя в том числе в электронном формате.  

21)Информировать родительскую общественность через официальный сайт 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» о выполнении своей работы. 

22)Размещать достоверную, своевременную и  актуальную информацию в 

программных сервисах (АИС, «Сетевой город. Образование») 

 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение группы 

компенсирующей направленности 

 

7.1. Группа компенсирующей направленности оснащается оборудованием с 

учет специфики нарушения воспитанников. 

http://docs.cntd.ru/document/9004835


7.3. Ответственность за оснащение оборудованием  группы 

компенсирующей направленности его санитарное содержание, ремонт 

помещения возлагается на заместителя заведующего по административно- 

хозяйственной работе МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

7.4. Для обработки рук учителя – дефектолога и учителя-логопеда и 

специализированного оборудования (зонды, шпатели) утвержден норматив 

расхода этилового спирта из расчета 20 граммов этилового спирта в год на 

одного ребенка с нарушениями речи в том числе. 

7.5. Учителям- дефектологам  повышаются тарифные ставки (должностные 

оклады) на 20 % за работу с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

7.6. Оплата труда воспитателей, работающих в группе компенсирующей 

направленности МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», производится 

из расчета 25 часов педагогической работы в неделю на одну ставку.  

7.7. Педагогическим работникам МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», работающим с детьми ОВЗ, тарифные ставки (должностные 

оклады) повышаются на 20 % за часы занятий, которые они ведут в группах 

компенсирующей направленности. 
 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ 

ЦРР детский сад №11«Матроскин», принимается на Общем родительском 

собрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР детский сад №11«Матроскин». 

 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 

предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта 

автоматически утрачивает силу. 
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Лист внесения изменений  в Положение 

№ Коллегиальный орган Основание  дата Роспись 
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Лист ознакомления с изменениями и корректировками внесенными в 
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