
8.1.3. Нормативно-правовая база МОУ Центра развития ребенка №1 

Документы 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников 

 Правила внутреннего трудового распорядка муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района 

Волгограда» от 18.10.2018 г. 

 Коллективный договор муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» на 

2021-2024 годы 

Отчет о результатах самообследования 

 Публичный доклад 2019-2020 

 Отчет о результатах самообследования за 2019 год  

 Отчет о результатах самообследования за 2020 год 

Локальные нормативные акты 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования от 11.01.2021 г. № 01-32-09 

 Порядок и условия осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся от 10.04.2019 г. № 01-32-04 

 Положение «О режиме занятий воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района 

Волгограда» от 04.02.2021 г. № 01-32-12  

 Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МОУ Центр развития ребенка № 1 и родителями 

(законными представителями) воспитанников» от 05.04.2021 г. № 01-32-13 

 Положение «Об аттестационной комиссии МОУ Центр развития ребенка № 1» от 

31.08.2017 г. № 01-32-42 

 Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» от 31.08.2017 г. № 01-32-44 

 Положение «О совете муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда» от 31.08.2017 г. 

№ 01-32-23 

 Положение «О педагогическом совете муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 1 Дзержинского района 

Волгограда» от 31.08.2017 г. № 01-32-34 

 Положение «Об общем собрании работников МОУ Центр развития ребенка № 1» 

от 31.08.2017 г. № 01-32-25 

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми 

 Об установлении размеров платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, 

осуществляющих образовательную деятельность, на 2022 год 

http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/ustav_1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/ustav_1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2017/pr_vn_rasp_vospit.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/trudrasps.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/trudrasps.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/trudrasps.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/kd_2021s.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/kd_2021s.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/kd_2021s.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/publichnyj_doklad2019-2020.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2020/otchet_samoobsledovanie_2019.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/doc/otchet_o_rezultatakh_samoobsledovanija_20.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/porjadok_priema_crr-1_janvar_2021s.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/porjadok_priema_crr-1_janvar_2021s.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/poloj2s.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/poloj2s.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/rezhim_zanjatij_vospitannikovs.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/rezhim_zanjatij_vospitannikovs.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/rezhim_zanjatij_vospitannikovs.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/polozhenie_o_vozniknovenii-priostanovlenii.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/polozhenie_o_vozniknovenii-priostanovlenii.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/polozhenie_o_vozniknovenii-priostanovlenii.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/pol_koms.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/pol_koms.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/pol_koms.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/pol_koms.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/pol_sovets.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/pol_sovets.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/pol_sovets.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/pol_ped_sovs.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/pol_ped_sovs.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/lok_akt/pol_ped_sovs.pdf
/documents/lok_akt/polozhenie_ob_obshhem_sobranii_rabotnikovs.pdf
/documents/lok_akt/polozhenie_ob_obshhem_sobranii_rabotnikovs.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/eat/postanovlenie_1440_13122021.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/eat/postanovlenie_1440_13122021.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/eat/postanovlenie_1440_13122021.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/eat/postanovlenie_1440_13122021.pdf


  

Предписания органов (акты проверок) 

 Представление об устранении нарушений норм бюджетного законодательства от 

07.03.2019 № 7-49-2018 (Прокуратура Волгоградской области) 

 Ответ на представление об устранении нарушений норм бюджетного 

законодательства от 07.03.2019 № 7-49-2018 в Прокуратуру Волгоградской 

области) 

 Протест от 19.06.2019 г. № 62 (Прокуратура Волгоградской области) 

 Ответ на протест от 19.06.2019 г. № 62 в Прокуратуру Волгоградской области) 

Дополнительные документы 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения 

 Лист записи единого государственного реестра юридических лиц  

 Свидетельство о государственной регистрации МОУ 

 Свидетельство о государственной регистрации права (ОБЪЕКТ ПРАВА - ЗДАНИЕ 

ДЕТСКОГО САДА) 

 Свидетельство о государственной регистрации права (ОБЪЕК ПРАВА - 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК) 

 Решение учредителя о создании МОУ (приказ) 

 Решение учредителя о назначении руководителя МОУ 

 Постановление о создании муниципальных образовательных учреждений 

Дзержинского района г. Волгограда путем изменения типа от 08.11.2011 г. № 3425 

 Приказ «Об изменении типа муниципального образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского 

сада № 4 Дзержинского района г. Волгограда» от 05.12.2013 № 1007 

 Приказ о переименовании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Дзержинского района г. Волгограда от 26.03.2015 № 366 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 24.03.2016 г. № ЛО-34-

01-002917 

Актуальные  документы 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ 

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

 Постановление администрации Волгограда «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» от 28.07.2017 г. № 

1218 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности» от 28 декабря 2015 г. № 1572 

http://www.mou-centr1.ru/documents/proverki/2019/predstav1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proverki/2019/predstav1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proverki/2019/otvet_predstav1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proverki/2019/otvet_predstav1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proverki/2019/otvet_predstav1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proverki/2019/protest_1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proverki/2019/otvet_na_protest_1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/inn_centr_1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/inn_centr_1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/ul-1033400262554-20191122160445.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/reg.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/2015/zdaniecentr1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/2015/zdaniecentr1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/2015/zemljacentr1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/2015/zemljacentr1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/resheniesozdanie_mou.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/pr_o_naznach.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/sozdanie_mou.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/sozdanie_mou.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/2015/1007_iz_4_v_20.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/2015/1007_iz_4_v_20.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/2015/1007_iz_4_v_20.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/366_iz_20_v_1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/proch/2015/366_iz_20_v_1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/med.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/uchr/med.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/24846828-57407046-57407394.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/24846828-57407046-57407394.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/24846828-57407046-57407394.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/24846828-57407046-57407394.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/24846828-57407046-57407394.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/24846828-57407046-57407394.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/pr1572.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/pr1572.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/pr1572.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/pr1572.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/pr1572.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/actual/pr1572.pdf


 Конвенция о правах ребенка 

 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://www.mou-centr1.ru/documents/actual/konvencija_o_pravakh_rebenka.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122

