
 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 110 «Жемчужинка» 

г. Прокопьевск  

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.10.2015 г. № 156 / 3 

                                                              

Об отмене и утверждении локальных актов 

МБДОУ «Детский сад № 110»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», в целях приведения нормативных локальных актов в соответствие с но-

вым Уставом МБДОУ «Детский сад № 110» и на основании решения педагогического совета 

(протокол № 2 от 21.10.2015 г.), общего собрания трудового коллектива (протокол № 2 от 

27.10.2015 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившими силу с 30.10.2015 г. следующие локальные акты: 

- Положение об Общем собрании трудового коллектива муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка», введенным в 

действие приказом № 11/1 от 23.01.2011 г.; 

- Положение о Совете МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 110 «Жемчу-

жинка», введенным в действие приказом № 11/1 от 23.01.2011 г.; 

- Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка», введенным в действие приказом 

№ 11/1 от 23.01.2011 г.; 

- Положение о творческой группе муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка», введенным в действие приказом № 

11/1 от 23.01.2011 г.; 

- Положение о родительском комитете МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 110 «Жемчужинка», введенным в действие приказом № 11/1 от 23.01.2011 г.; 

- Положение о Попечительском совете МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 110 «Жемчужинка», введенным в действие приказом № 11/1 от 23.01.2011 г. 

 

2. Утвердить и ввести в действие с 30.10.2015 г. следующие локальные акты: 

- Положение об Общем собрании трудового коллектива муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка» (приложение 

1); 

- Положение о Совете муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка» (приложение 2); 

- Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка» (приложение 3); 

- Положение о творческой группе муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка» (приложение 4); 

- Положение о совете родителей муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка» (приложение 5); 



 

 

 
 


