
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 34

«РАДОСТЬ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ
   10.09.2015                      № 52

«Об утверждении  номенклатуры 
дел и введении в действие 
локальных нормативных актов
МБДОУ д/с №34 «Радость»
на 2015-2016 учебный год

На  основании  новой  редакции  Устава  МБДОУ  детского  сада  №34  «Радость»,
утверждённого  приказом  комитета  образования  администрации  города  Ставрополя  от
03.09.2015  №662-  ОД,  решений  Педагогического  Совета  МБДОУ  детского  сада  №34
«Радость» (протокол №1 от 03.09.2015 г.), собрания трудового коллектива (протокол №10 от
10.09.2015г.)  и  в  целях   улучшения  организации  работы  по  созданию  здоровых  и  
безопасных  условий  труда,  проведению  образовательно–воспитательного процесса в ДОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить и ввести в действие с 10.09.2015 г.:
1.1.  Номенклатуру дел в ДОУ:

Индекс
дела

Наименование дела Срок
хранения

Место хранения,
ответственный

Организационные документы
01-01 Распорядительные документы вышестоящих 

организаций.
На период
действия

Заведующий, зам.зав
по УВР, гл. бухгалтер

01-02 Распорядительные документы Министерства 
образования и молодёжной политики СК

На период
действия

Заведующий, зам.зав
по УВР, гл. бухгалтер

01-03 Распорядительные документы Комитета 
образования администрации г. Ставрополя

На период
действия

Заведующий, зам.зав
по УВР, гл. бухгалтер

01-04 Коллективный договор Зам. зав. по УВР
01-05 Устав МБДОУ детского сада №34 «Радость» Постоянно Заведующий
01-06 Учредительный договор Постоянно Зам. зав. по УВР
01-07 Договор между МБДОУ д/с №34 «Радость» 

и родителями 
До перехода в

школу
МБДОУ д/с  №34

«Радость, родители
01-08 Правила, инструкции, регламенты МБДОУ д/с 

№34 «Радость» (локальные акты).
Зам. зав. по УВР, 
зам. зав по АХР

01-09 Должностные инструкции 3 года Инспектор по кадрам
01-10 Личные дела воспитанников До перехода в

школу
Заведующий

01-11 Акты готовности ДОУ к учебному году 5 лет Заведующий
01-12 Лицензия на медицинскую деятельность постоянно Заведующий
01-13 Лицензия на образовательную деятельность постоянно Заведующий 
01-14 Свидетельство о государственной аккредитации постоянно Заведующий 
01-15 Акты-справки о результатах проверок 5 лет Заведующий
01-16 Статистический отчёт: 85-К 5 лет Заведующий



01-17 Муниципальное  задание  МБДОУ  д/с  №34
«Радость».

Зам. зав. по УВР

01-18 Договоры с заинтересованными организациями 5 лет Заведующий, 
зам.зав по УВР, 

гл. бухгалтер
01-19 Технический паспорт  ДОУ постоянно Заведующий, 

Зам. зав. по АХР
01-20 Журнал регистрации заявлений родителей 

(законных представителей)
Зам. зав. по УВР

01-21 Журнал регистрации направлений Зам. зав. по УВР
01-22 Журнал регистрации телефонограмм 3 года Заведующий,

инспектор по кадрам   
01-23 Журнал исходящей документации 3 года Заведующий,

инспектор по кадрам   
01-24 Приказы по зачислению, отчислению, переводу 

детей.
Заведующий, 

зам. зав. по УВР
01-25 Медицинские карты воспитанников ДОУ До перехода в

школу
Врач, мед сёстры
 (МУЗ ГДП №1)

02 Документы по личному составу. Работа с кадрами
02-01 Распорядительные приказы. Приказы 

заведующего о назначении, перемещении 
(перевод), увольнении сотрудников, а так же о 
предоставлении ежегодных, учебных отпусках, 
дисциплинарных взысканиях и т.д.

75 лет Инспектор по кадрам

02-02 Личные дела сотрудников ДОУ (личное заявление, 
учётная карточка ф. №Т2, заявление о приёме, копия приказа о 
приёме,  должностные инструкции, автобиография, копии 
паспорта, диплома, ИНН, страхового свидетельства, документа о 
повышении квалификации, аттестационный лист, копии 
наградных документов, справка с ГУВД о судимости (не 
судимости), сертификат о прививках, медицинские книжки 
работников).
Трудовые договоры, дополнительные соглашения.

75 лет Инспектор по кадрам

02-03 Журнал регистрации личных дел 75 лет Инспектор по кадрам
02-04 Трудовые книжки. 

Подлинные личные документы
До

востребовани
я

Инспектор по кадрам

02-05 Журнал регистрации, учёта и выдачи  трудовых 
книжек и вкладышей к ним 

75 лет Инспектор по кадрам

02-06 Журнал регистрации и выдачи справок 1 год Инспектор по кадрам
02-07 График предоставления отпусков 1 год Инспектор по кадрам
02-08 Табель учёта рабочего времени 5 лет гл. бухгалтер
02-09 Штатное расписание 10 лет Ведущий экономист
02-10 Материалы аттестации 1 год Заведующий, 

зам. зав. по УВР
02-11 Журнал инструктажа по охране жизни и здоровья

ребёнка
3 года Заведующий

02-12 Протоколы производственных совещаний 
трудового коллектива

постоянно Председатель ПО

03 Воспитательно - образовательная работа
03-01 Программа развития ДОУ 5 лет Заведующий, 

зам.зав по УВР
03-02 Образовательная программа ДОУ постоянно Заведующий,



 зам.зав по УВР
03-03 Годовой план работы ДОУ (с приложениями) 3 года Заведующий, 

зам.зав по УВР
03-04 Материалы аттестации 5 лет Заведующий, 

зам.зав по УВР
03-05 Материалы  педагогических советов До срока

надобности
зам.зав по УВР

03-06 Образовательные документы на текущий 
учебный год

Постоянно Зам. зав. по УВР

03-07 Расписание занятий по группам 1 год Старший воспитатель
03-08 Нормативно-правовые документы, 

образовательная документация группы, 
инструктивно-методическая документация, 
документация по организации взаимодействия 
с родителями.

3 года

5 лет

Воспитатели групп

03-09 Протоколы родительских собраний 5 лет Зам.зав по УВР
03-10 Контроль в ДОУ. 3 года Заведующий
03-11 Картотека диагностических материалов для 

изучения состояния педагогического процесса
До срока

надобности
Заведующий

03-12 Материалы по передовому педагогическому 
опыту

До срока
надобности

Заведующий

03-13 Документы по организации дополнительных 
образовательных услуг (бесплатных, платных 
при наличии)

Зам.зав. по УВР

03-14 Табель посещаемости воспитанников Гл. бухгалтер
04 Документы по организации питания

04-01 Нормативные документы  вышестоящих органов
по организации питания воспитанников

До срока
надобности

Заведующий

04-02 Методические  рекомендации  по  организации
питания воспитанников

До срока
надобности

Заведующий

04-03 Технологические  карты  рецептур  блюд  и
кулинарных изделий

До замены
новыми

Зам. зав. по АХР

04-04 Десятидневное меню для воспитанников 1 год Заведующий, зам. зав.
по АХР

04-05 Графики выдачи продуктов с пищеблока 1 год Зам. зав. по АХР
04-06 Акты, справки проверки организации и качества

питания воспитанников
5 лет Заведующий, 

зам. зав. по АХР
04-07 Журнал  учёта  температуры  холодильного

оборудования на пищеблоке
Постоянно Кладовщик 

04-08 Журнал  регистрации  и  контроля
ультрафиолетовой  бактерицидной  установки  на
пищеблоке

3 года Зам. зав по АХР

04-09 Журнал  по  контролю  за  доброкачественностью
готовых блюд

1 год Зам. зав по АХР

04-10 Журнал бракеража скоропортящихся продуктов и
продовольственного  сырья,  поступающего  на
пищеблок ДОУ

1 год Зам. зав по АХР,
кладовщик

04-11 Журнал  учёта  материальных  ценностей
(продуктов питания)

3 года Зам. зав по АХР,
кладовщик 

04-12 Накопительная ведомость по расходу продуктов
питания

3 года Гл. бухгалтер



04-13 Журнал С-витаминизации блюд Постоянно Медицинский кабинет.
04-14 Журнал закладки сырых продуктов Постоянно Медицинский 
04-15 Журнал калорийности Постоянно Медицинский кабинет
04-16 Журнал  здоровья  работников  кухни  на

пищеблоке
Постоянно Медицинский кабинет

05 Охрана труда
05-01 Законодательные  и  нормативно-правовые  акты

по охране труда и пожарной безопасности
До срока

надобности
Заведующий, 

зам. зав по АХР
05-02 Инструкции  по  охране  труда,  технике

безопасности и пожарной безопасности ДОУ
3 года Уполномоченный по

ОТ, зам. зав по АХР
05-03 Инструкции  по  организации  охраны  жизни  и

здоровья воспитанников ДОУ
3 года Заведующий, 

зам. зав по УВР
05-04 Памятка  по  предотвращению  террористических

актов 
3 года Зам. зав по АХР

05-05 Комплексные  планы  улучшения  условий  и
охраны  труда,  санитарно-оздоровительных
мероприятий

Постоянно Зам. зав по АХР,
уполномоченный

 по ОТ
05-06 Акты, предписания надзорных органов по ТБ и

документы об их выполнении
Постоянно Заведующий 

05-07 Акты  технического  состояния  и  технического
осмотра помещений ДОУ

5 лет Заведующий,
 зам. зав по АХР,

05-08 Журнал регистрации инструктажа по ТБ в ДОУ 10 лет Зам. зав по АХР
05-09 Паспорт  антитеррористической   безопасности

ДОУ
Постоянно Заведующий, 

зам. зав по АХР
05-10 Журнал  регистрации  вводного  инструктажа  по

ТБ
10 лет Зам. зав по АХР

05-11 Журнал регистрации несчастных случаев 5 лет Зам. зав по АХР
05-12 Журнал  учёта  первичных  средств

пожаротушения
3 года Зам. зав по АХР

    06  Административно – хозяйственная деятельность
06-01 Договоры страхования здания и сооружений 5 лет зам. зав по АХР
06-02 Договоры  коммунального  обслуживания  здания

ДОУ
5 лет Гл. бухгалтер

06-03 Планы  размещения  ДОУ  на  закреплённой
территории

3 года Заведующий,
зам. зав по АХР

06-04 Договоры о материальной ответственности 5 лет Инспектор по кадрам
06-05 Инвентаризационные  описи,  ведомости  учёта

товарно-материальных ценностей 
5 лет Гл. бухгалтер

06-06 Журнал записи санитарного состояния ДОУ 5 лет Зам. зав. по АХР
06-08 Журнал приготовления
06-09 Инвентарные карточки основных средств 3 года Гл. бухгалтер
06-10 Журнал регистрации боя посуды 3 года Зам. зав по АХР
  07                                         Финансовая документация.
07-01 Журнал-ордер №2 

по банковским операциям (форма 0504071)
5 лет Главный бухгалтер

07-02 Журнал операций №4 
по поставщикам и подрядчикам (форма 0504071)

5 лет Главный бухгалтер

07-03 Журнал операций №5 «Дебиторы по доходам»
расчёты  с  плательщиками  доходов  от  оказания
платных услуг (счёт 220531000)

5 лет Главный бухгалтер

07-04 Журнал-ордер №6 5 лет Главный бухгалтер



Расчёты по заработной плате (форма 0511802)
07-05 Журнал операций №7

нефинансовые  активы (продукты питания,  иное
движимое имущество)

5 лет Главный бухгалтер

1.2 . Локальные нормативные акты: 
А) Финансово – экономический  блок
№ Наименование Ответственны

е
Место хранения

1 Положение  по  оплате  труда  работников  МБДОУ д/с
№34 «Радость».

Главный
бухгалтер

каб. бухгалтерии

2 Положение  об  учётной  политики  МБДОУ  д/с  №34
«Радость».

Главный
бухгалтер

каб. бухгалтерии

3 Положение  о  порядке  привлечения,  учёта  и
расходования  МБДОУ  д/с  №34  «Радость»
дополнительных финансовых средств.

Главный
бухгалтер, зам.

зав. по АХР

каб. бухгалтерии

4 Положение  о  порядке  оказания  платных
образовательных услуг МБДОУ д/с №34 «Радость».

Главный
бухгалтер

каб. бухгалтерии,
зам. зав. по УВР

Б) Административно-технический блок
1 Положение об уполномоченном (доверенном) лице по

охране труда профсоюзного комитета МБДОУ д/с №34
«Радость».

Ответственный
по ОТ

каб. соц.-психолог.

2 Положение о проведении месячника по охране труда в
МБДОУ д/с №34 «Радость».

Ответственный
по ОТ

каб. соц.-психолог.

3 Правила  охраны  труда,  техники  безопасности  и
противопожарной  защиты  в  МБДОУ  д/с  №34
«Радость».

Заместитель
заведующего по

АХР

каб. соц.-психолог.

В) Организационно- правовой блок
1 Положение о совещании при заведующем МБДОУ д/с

№34 «Радость».
Заместитель

заведующего по
УВР

Метод.  каб.

2 Положение  о  внутреннем  контроле  МБДОУ д/с  №34
«Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

3 Правила внутреннего трудового распорядка в МБДОУ
д/с №34 «Радость».

Председатель
ПК

Метод.  каб.

4 Положение о комиссии по трудовым спорам в МБДОУ
д/с №34 «Радость».

Председатель
ПК

Метод.  каб.

5 Кодекс  профессиональной  этики  педагогических
работников  МБДОУ д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

6 Положение об Общем собрании Учреждения. Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

7 Положение об общем собрании родителей 
(законных представителей).

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

8 Положение о порядке формирования и ведения личных
дел воспитанников МБДОУ д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

9 Кодекс  профессиональной  этики  педагогических Заместитель Метод.  каб.



работников в МБДОУ д/с №34 «Радость». заведующего по
УВР

10 Положение  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений  МБДОУ д/с
№34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

11 Положение о родительском комитете МБДОУ д/с №34
«Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

12 Положение  о  правилах  внутреннего  распорядка  для
воспитанников в МБДОУ д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

13 Положение  о  работе  с  персональными  данными
воспитанников,  их  законных  представителей  МБДОУ
д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

14 Положение  о  работе  с  персональными  данными
работников МБДОУ д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

15 Положение об управляющем совете ДОУ. Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

16 Положение  о  дополнительных  отпусках  работников
МБДОУ д/с №34 «Радость»

Председатель
ПО

Метод.  каб.

17 Положение  разработке  должностных  инструкций  в
МБДОУ д/с №34 «Радость».

Инспектор 
по кадрам

Метод.  каб.

18 Положение о правилах приёма детей в МБДОУ д/с №34
«Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

19 Положение  о  официальном  сайте  МБДОУ  д/с  №34
«Радость».

Старший
воспитатель

Метод.  каб.

Г) Учебно-методический блок
1 Положение  о  деятельности  Академии  дошкольных

наук МБДОУ д/с №34 «Радость».
Заместитель

заведующего по
УВР

Метод.  каб.

2 Положение  о  планировании  воспитательно  –
образовательного   процесса  в  МБДОУ  д/с  №34
«Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

3 Положение  о  группах  компенсирующей
направленности МБДОУ д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

4 Положение о  Педагогическом совете Учреждения. Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

5 Положение о Центре «К здоровой семье, через детский
сад» МБДОУ д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

6 Положение  о  Центре  игровой  поддержки  ребёнка  в
МБДОУ д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

7 Положение о работе консультативного пункта «Мамина
школа» в МБДОУ д/с №34 «Радость».

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.



8 Положение  о  психолого-медико-педагогическом
консилиуме  МБДОУ д/с №34 «Радость»

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

9 Положение  о  системе  оценки  индивидуального
развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

10 Положение  о  системе  оценки  деятельности
педагогических  работников  в  соответствии  с   ФГОС
ДО 

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.

11 Положение  о  взаимодействии  с  семьями
воспитанников с ФГОС ДО

Заместитель
заведующего по

УВР

Метод.  каб.


