
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА МОУ ЦРР № 12 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление  

дошкольной образовательной организации 

 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10

2162745 

 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года N 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

https://docs.cntd.ru/document/499057887 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/

0001202012210122 

 

Устав МОУ ЦРР № 12  

 

 

 

Изменения в Устав (2017г.) 

 

 

 

Изменения В Устав (2019г.) 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Устав-МОУ-ЦРР-№-

12.pdf 

 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/ilovepdf_merged-1.pdf 

 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/изменения-в-устав.pdf 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/лицензия-на-

осуществление-образовательной-

деятельности.pdf 

 

Правила внутреннего распорядка 

воспитанников МОУ ЦРР № 12 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/правила-внутреннего-

распорядка-воспитанников.pdf 

 

Правила внутреннего трудового 

распорядка МОУ ЦРР № 12 

 

 

Изменения в правила внутреннего 

трудового распорядка 

 

 

 

Изменения в правила внутреннего 

трудового распорядка 

 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/ilovepdf_merged-copy-

1.pdf 

 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/ДОПОЛНЕНИЯ-и-

зменения-в-правила-внутреннего-

распорядка.pdf 

 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/дополнения-и-

изменения-в-правила-внутреннего-трудового-

распорядка.pdf 
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Коллективный договор МОУ ЦРР № 12 

 

 

 

Изменения и дополнения в 

коллективный договор МОУ ЦРР № 12 

 

 

 

Изменения и дополнения в 

коллективный договор МОУ ЦРР № 12 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/ilovepdf_merged-2-

1.pdf 

 

http://vpr-2.ru/wp-content/uploads/2017/01/изм-

в-кол-д-ЦРР-№-12.pdf 

 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/дополнения-и-

изменения-в-коллективный-договор.pdf 

 

Положение о порядке приема на 

обучение по образовательным 

программа дошкольного образования, 

условиях осуществления  перевода, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и воспитанниками и 

родителями (законными 

представителями) 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/положение-о-приеме-

условиях-перевода-приостановления-и-

прекращения-отношений.pdf 

 

Положение о режиме организации 

занятий в МОУ ЦРР № 12 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/положене-о-режиме-

занятий.pdf 

 

Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся внутри 

образовательной организации и из МОУ 

ЦРР № 12 в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и 

направленности 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/ilovepdf_merged-32-

1.pdf 

 

Положение о языке образования в МОУ 

ЦРР № 12 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/положение-о-языке-

образования.pdf 

 

Отчет о результатах самообследования 

за 2020  год 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/самообследование-

2020.pdf 

 

Отчет о результатах самообследования 

за 2018  год 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/самообследование-

2018.pdf 

 

Отчет о результатах самообследования 

за 2019  год 

http://vpr-2.ru/wp-

content/uploads/2017/01/Самообследование-за-

2019.pdf 
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