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IIoлoiItEII1-IЕ

о ItoNtIlccIlrt IIо lIpOTIIl]o.1ciic гt}IIIо liорр\,IIцltlI

l. ОбrцlIе по'lo;IiеIlllrl.
1.1. IJас-tоящее Полотtегtltе разрабо,ri]Llо Hil ocllOBe Федсра-lьt{ого заIiоFlа PoccI,tt:icttoй

С)з-L..Ilацllи от 25 деttабря 2008г.,N{" Э7l-сIlЗ,,() tl11',1 t,ttBo,ilci'tCltlttrt ](()l]l]\1ltllj1,1)) },l ОI11lС,'ll-"lrIе'Г

...,I]яftjli деяl.еjlьll1;стIt" :]tlд|tLll] I1 I(oNIllel,cHцllltl Iio\ILlcclIIl llO пI]огIlвOjtсйствtlttl корр\ гl11}1ti

-].1.1u'r*- Коп,trtссия) в \IуIIr]ll1.1пi].:ll)lI0\l lli] IOHO\1HO\l .'L()llll,(),lbIlONI tlop;,1 зt,tзll l,!,-lbll()\]

,:l1]r.7li_lСttIiи кIJегr гр pa]BIllLlrl 1lсбеtttiа ._ лelctitlii са,l ,Nq _i <<l)ttбtttttta:l (да,lСе _ N4A/iO\,).

1 .], l lacToltцllrr l lо,гtо;ItсгIttеlt \ cTilIlllB,-ll,i]зil}OTcrI OcllOllLlыc гlllI,1lllIl1пы

_l]O ]i1l]одеl"tс,Iв1,1rl KOppvIlllIII.I. lIpalBOl]1,1e Il (ll]1,aiIIl:]al1IlOIIIibie OCHOi]lэI IIllejl\ lll]e)Ii;{eгli1,1

.. ]1iiIJOtlapYtIteHrl Й.

i.3. Д,пя llе-пей lIttcTo,I IIlего ПO,rIO)Iie1Il1,I 1,1сllоJIг,з\,l()гс,I с,tедYк]lIlllс OclI0l]ilb]c-

..r\illt ГlIЯi

i .].1 . корр)IпцIlя:
lr.) з,по\.поlреб,цеlгrте сл\lil(ебliыN1 llo-1orlie]jLlcNI. лittj[t взя,I lill " llO-rlYrIelIIIe l],зятIi1,1"

1,.1.'1 цр-г])сб.lсllIlе IIO.11I]o\{ottl..IяNlil" Ittlltt{e1l,tCcttt.l й ilO:lIi\/ll .lIt.iбО lll]Oe liCЗaIi()llIIOL'

,]lil-].]eCiI\I oбttlec,r,Blt ],] 11,i1c,\ljltll]cTlla l] LLejlrI\ по.п\,LIсlII1rl 1ЗГэll'О.][t,l t] lll1:I,с'.цсFIеl,. цсIrtttlс,гсй"

,1]i(]Гt) i1\I\.Ulcc,rBt1 I.t;IL] \"c.ilyI'}t\lYIILccrllC1llt()гt) хараliгсl]а. lllil,tX ll\1\,lцec,I,]]L'lti]Гrl\ lll]illj.,1, 1rl

;;бlt tt,tlt л_rIя TpcTbLlx лLItl:tt,Iбсl ttсзаtiоIILi()с lll]сдостаl],lеtII1е -гl_ttitlii tJ1,1Гt].llЫ )'iii1']ill1llO\{\']l1,IЦ)

_-]]\ гl l \I 1.1 tрtl:зl t.tecKrl \1 l { JIIIIlaN,l l,t 
"

1.) cOBeptl]eIt1.1c -lеtt tiltii . \ ]ial,:]tlilIl]lIX i] Ilo.ilIl\ IIi(tt- ((it2) lllic,l()iI lIleI,0 llYIII(,I11. ()l I]\IcIltt

, .ii В l1II ltj])eСll\ IOI]lj:ltl(lCCl(Ot () .I1lIlltt:

l.] ]. lIIIOTI]l]O,]1er:icttзtte I(O]lll\illitIlll - jlся-ге,rIl,FtOсlL Ll lt'll(}I,, 1rlrl1'1,1,',i1 i,}lYllгl lrl IiO

,-t,i]ll]одсйст,l]1.1lо KOpp),lIIl1.I1.1 l] (1)IlзlItIcciiltx ,]lll{ l] Il1)e.:le-rla\ I1\ ll0--lilONI()lII1ii.

,i ) по Ilpeд)1l]pe)I(.iIe1lI,jIO l(0pl]\,llцIII1- l] ,гоN1 tJllg,:IC Il0 BblrlL],lellltIO I,1 гlос,гIс,i1\,I()t]l'е.\1\'

, _ _ ]].lItetl11lo пplit]IlIl l(01]]]\/llII1.1Lt (гr1lot|ltl.lraKTtI I(a iiо]]l)\,гlц1,1lJ):

ь) гl|) I}ыrII].гlс.]IlIIо. пllc.,l\,],I1]e)li_lelI]]iO. пl]ccL,tIcIlIiIo. 1l|icl(l)Ll'l ]]]() tI l]LlCC.It', l()lllilIl1lt)

: ..jl1.1Irl]tllbl\ ltlrilI{\)lIlrllr11,.,'lttй tJ'lI\I,1lill'Ii()l]]l\ltцtlt'ii).
с ] п() \,1IlIllJ]\,{llзilllI.1 I.1 t{ (I],чIl) _:Illiil]l1дi.lIli.lti ]Iocjlc,itcl']]l,iiI ](ol)pvlltlII()lt1Ill]\

]].l i]tl1] ilI]\rlt]eI l l l I.,i,

l-r.з. I(Opll\,пlt1,1olI1Ioc tIllaг]OIlailvIIIcгl i.Ie - liaIi ()T-tC]I]l}IOc- lIl]ояв-rIсIII,Iс ]i()I)il\,]ItlI,11,1-

j,.ai\\IIlee :]il собой .:1IlCtUl]1_]IlIIallllvl(). il.iI\,Ill1{IIc'l llillt.l l]t]\'lO. \'ГОJlОlJ]:lYlО l1_1Ll 1,1IlYlO

- _ 3-, гC1,1]elIlI()C l ь.

1 j.4, с\бl,сliт,ьl Llll1,1ilioPllyllllll()ltIl()ll lIl)-ll1Illlrll - t)])l'illt1,1 г()c_\-t|ipcl,B_,llltt)li I,1il(, IIl ll

a\бьеl(гtiNl1.1 l.tItTrll(Olll)\,IIltиOIIlI()й li()jI]l-гlIliLl ,llj.lrll()l,ся:

Ф llедltt,о1,I.1 .lcclillй lit),.l]lclit llIj" \ tlct-)llt)-L{clIt]\l0l irlс]IьIIый llepc()}Iil,rt lI oбcJI\i)lil]l]i1}()llt1,I1:{

.,,']'.'r'lll1.1.
о L]OclliI,гl]I{lliIIi1.1 I1.\ родIIlеrll.i (зiIli()lIllL]c гlрсдстaitjl],I c.llI);

Ф tbltзtt.leclitle Lt lol)1.1jlI,1t-lt-CIi1.Ic JlIllil. заlt]l гel]ccOtltlFlIlLIL- в ]ialtlес,гllеIIli()\] ()lial]i-lIi1ll1

обl]а,]оI]Еlте,l l, Il ых ) с j l \1г B()cl ttI,t,al l l I lrKil в N,lAl lO \/,

1,з.5. С-l,бr,еIt-I ы l(ol]p\,пLlll()}ItIIэi\ lll)al]olIap\lLIIcHиl"] - (lt.t:зlt.tссliilе ,гII,1цi]. tlСПО.]1IlЗ\'lОlЦIlе

свой cTi-l].\,c }]опl]сtiU зilIi()LIIlLI\{ I{IL-гel]ccllNl обlltсс,I,1]а ll госJ\,,да]lсгI]а .ll.Jl'l Iie,]ilIiOlLI1OIO

п()_ilYLlL.iIl.ir] выl од. а Talli)Ite JLl 1.lil. I jеЗtll(оlltlО 1ll]сДОсТlll]Лr{IОlц}Iс l'itIi1,Ic ВЫГОДIэI.

1.3,б. IIilеilr,прс.rl(деIlI]е liцpl]\,Il]lIlll - ,liCЯl'IC.llllI()C,l L с\a) ],L,lill)B .lll1lfli()]l1),\'ltl(lttlttttclii



}i--xoBиIi. порождающих коррупционные правонарушения, или способствуIоLцих I4x

рдспространению.
l,4. КОМиССия в своей деятельности руководствуется Itонститучией Россиr-iской

(Dе-rерации, действующим закоFIодательствопr РФ, Законом РФ от 25.|2.20О8 NЪ 27З-сDЗ ко
пDотllводействии коррупции)), нормативI-Iыми актами Министерства образования и науки
РtrССIII"lСКой федерации, Уставом МА[ОУ, решенияМL{ педагогИLIеского совета ll ДрVгLI\{и
!{r.rР\I3ТI{ВНЫ]\,IИ ПРаВОВЫМИ aKTaMI4. а TaK)I(e настояцIим Полоriсениеlчl.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
Заве:lющиrr МАДОУ - прелседателем Кошлиссиt,t по противодел-Iствию корруllцi,tи.

1.6. Основные принципыпротI.Iводействия коррупции:
. признан1,1е. обеспе.Iенрlе и зашItlта основI-Iых прав и свобод человека и

_ , : , : ] l.t.

9 ]ii]i()Ill]i)a l l,.

, tt., б. llltil]t\c j,l, 
1.I

,...'.::1, IсIl]lЯ:
о г]il]ьI,],()с,гь Jеrlтс_ILil()с,гll 0]]гilгIоt] \,пpal],lcl{lIrl Il

о неотвратимость ответствеtIFIости
правонарушений;

'ja C()Bcpl{IeLIt]L' liop]l\,'llllll()Illllэl\

е liO\lllrIeliClIOt' Llспо.IьзоllilII]..iе ()l]гtlltIlзаllil()Llttы\. t.lt t(lopiltat Ltl()i t l ]()-
пDопагандистских и других мер;

. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции,

2. Осrlовllыс ]\{еры rlo пpo{lrt,llaK,гllI(e Kopp\ilIцrItr.
2.1 . ПрОфилактика коррупции осуществляется путе]\,I применения следуIощих

tаСНОВНЫХ it{еР|

2.1.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников
\I.\ДОУ нетерпип4ости к коррупциоFIноN,lч поведениtо;

].1.2. формlлрование у родителеti (закоrтттых представителей) восгtитанниltов
iетерП II\1остИ lt коррУП ЦИоННоlчlУ ПоВеДе}I И IO l

].l.з. проведенИе N,IеропрИятилi по разъясL]енИю работникаlчr МА{оУ и роДI4теляNl
| закOнны1'1 предстаВителям) воспитанНиков законодательсТва в сфере протL{водIеr'iствиri
!(орр} пции.

3. Зада,Ilt Koп,lllccI.ILI
].1. Коп,tисоия для решения стоящих пеl]ед FIей задач:
j.1.1. УЧаСтвУет в разработltе и реализации приорL{тетIlь]х направ_пений

,]чтIlкоррупциоrтной политI4ки,
j.1.2. Коорлинирует деятельность I\4АДОУ по устранению причин коррупциLI и

1с.rовиЙ им способствующих, выявлению и пресеLIению фактов коррупцl{и и её
прояв-rениti.

з.l.з. Вносит предложения. напllавлеlлIJые на реализацл{Iо мtероприятий по
\-странению приLIин и условий" способствуrощих коррупции в МАЩОУ,

3.1.4. Вьтрабатьiвает рекоl\4ендацtlИ ллЯ практиl{еского Llсllользоl]анLlя по
преJотвращению и профилактике коррупционных правонарушеl-tий в деятельIIости
\IАдоу.

З,1.5. Оказывает консультативную поI\4оlць су,бъектам антIlltоррупциогtной политики
по вопросаN,{, связанным с применеII}.iе]\,{ на праI(тике общлtх принципов слуiкебного
поведения сотрудников' а так)ке рсlдителей (закогILtt lх Пре/lс.гавиТелей) tI Других
\,частников учебно-воспитательFIого процесса,

3.1,6. Взаимодействует с правоохранI.1тельны]\{Ij органаNlи по реалtjзttllIlи l\,Iep,
направленных на предупре}кдение (просРилактику) коррупции и },Ia выявлеI]ие субъектов
коррупционных правонарушений.



4. Порядок tPopMr,rpoBa[tIlя II деятелLtIость Itob,lplccltll
,+.l. Состав членов Комиссии (rсоторый предстiiвляет заведуtощilй N{АДОУ)

расс\tатривается и утверждается на общем собрании работниtсов МАrщоу. Ход
РаСС\lотрения и принятое решение фиIссируется в протоколе общего собрания. а состав
Коrtl.rссии утверх(дается приказоN{ заведующего.

1.2. В состав Комиссии входят:
. представителиработнttltовМАдоу;
. представI.iте,ци родительсttойt общественности;

,+.З. Присутствl.{е на заседаниях Коплиссии ее tIленов обязательно. Они Lrе вправе
-]е.lеГI{рОВаТь Свои по-Iно]\.{очия други]\4 ,T]].lLIa\{. В слччае отсvтствlтя возN,{о)IIIJости I.{JIеноR

Kt-r\lIICCI{I{ ПРИСУТСТВОВаТЬ на заседаI{I.1tl. они вправе изложить свое N{tIение по
ресс\tатриваеN,IыN4 вопроса\{ в письN4еIlном вL{де.

-+.4. Заседанtле Комиссrтtt праRо\,{оLIL{о. если на нем прис)/тствует не Me[Iee двух
Т.ОеТеГr ОбШего чис-lа его члегlов. I3 случпg несогласия с приriяты}{ решениеN4, LIлен

[i,rrtПtecltl,t ВПРаВе В ПI,1Сь\,{енно\,1 виде [iзло)Itить особое \{LlеFIие, которое llод.пе)кит
пгi:t]бщенI,I ю к протоко_-I\,,

J.5. Ч-rен Коrtltссии добровольно принимает на себя обязательсr ва о
ае'ззг_lашенL{и сведенрtй затрагиваIощих честь и достоинство ГражДан ]{ ДрУГой
Шенфtt-lенltllапьноЙ информачии, которая рассматривается (рассматривалась) Кошtиссl.tеli.
I1Нфr-rРrtаЦl,tЯ- пОл}'ченная КоплиссиеЙ, Mo)I(eT бьтть использовalFIа толькtэ в Iltlрядltе.
:1PeJ,_\"c\loTPeHHoM федеральныN{ законодательством об инIрорN4ациLI, иrтtроршлатизацLiи ll
faщItтe lлнфорrrашии.

J.б. Из состава Копrиссии председателеlr{ }IазнаLIаIотся заN{естriте,ць IlреjlсеJltlтеля Ll

Jекретарь.
],7. Заrtестl,tтель председателя Iiомтлссии. в слуl{аях отс).тствиrI председателя

ý".ullccltll. по его пор\/чениIо, пl]оводt.il зilседан1.1rI Коп,tиссиtл, Заплес,гtlr.с-ць rIредседL]ге,пя
Kt\\lIICCItI.t осуществлrlют cBoIo деятельность на обш{ественных }jаLIалах,

J.8. СекретарьКо:l,tиссии:
. Организует подготовIi)/ ]\,IатерI{алов It заседанlrtо Коьlиссl{II, а также просктов

a_,,, эешtений;
. ИНd]ОрN{ирует I-IлеIIов Копtиссtrлт о N4ecTe. вре]\{еtI14 гIроведен14я LI IIовестке дFIrI

JЧеРе_]ного заседанлlя Комлtссии. обеспе.tивает необходi.tмымtt справоI]но-
лl;lфорrtационными матерIlалаl,{и,
СеКретарь Коплиссии свою деятельность осуtцествляет на общественных наLIалах.

5. Полномо.tия Копrl,tссии
,i.1. Коп,tиссия координирует деятельность МАДОУ по реализацI4и N4ep

:лсOтIIводействия корр}/пции,
5.2. Комиссия вrIосит предложения на рассмотрение педагогического совета

\IAJOY по совершенствованию деятельности в с(lере прот1,1водействия корр)/пции. а
Taк;,}te },частвует в подготовке проектов "токальtrых IIоl]N.{а,гивтJьтх aliToB по вопроса\,{.
trтносящимся к ее компетенции.

5.З. Участвует в разработке t|lорпr 14 \{етодов осуLцеств.IIения антиltоllрl,пt1l.tонной
.]еяте-lьностI.I l.] коtI,Iролируе1, L{x реаrlизацию.

5.4. Содействует работе по проведенIlю аlIlллlза и экспертизы, I4здаваеN{ых
а_]\ItlНИсТрациеЙ N4АДОУ докуN{еI,lтов нор]\4ативIlого характера по вопросаNI
противод9йствия коррупции.

5.5. РасСматривает предлох(еtlлrя о совеl]шенствоваFIии п.tетодическоti pI

организационной работы по протLlводействttю коррупции в МАrЩОУ,
5,6. Содействует внесениlо дополнегtий в норN,{ативные правовь]е t}кты с учетом

1-Iзп.тенений действуtощего зако нодательства.



5,7. Создает рабочие группы для изученLIя вопросов, касаюIлихся деяте-цьtiостLl
Коttиссии, а так}ке для подготовки просктов соответствуIощих 1эешений Комрtссии.

5,8. Полноl,tочияt Комиссии, порядок её формирован1.1я и деятельностt{
определяются настоящиМ Полотtением в соответствии с Конституцией и закоFIами
россllйскоli Федерации, указами Презилента Российской Федерашии, постановления\{и
правllтельства Россиliской (>едерации, органов муниципального управления, приказаN,Iи
\IltHl,tcTepcTBa образования и IJауки PcD. Уставом и другиNlи локальFlыNlи норN4ативIIы\Iи
зкта\lи МАДОУ.

5.9. В завI-1сиI\4ости от раСсI\,IаТрлlваеj\4ых вопросов. I( уLIастиtо в заседаниях
Kortrtccltl,T \,{ог},т привлекаТься иные лица, по согласоваIIиtо с председателем Комиссtltr.

_i.l0. Решения Копциссии приlIи\{аются на заседаниI.{ открь]ты\{ го,iIосоваl]ие\4
]посты}I большI,тнство:tl голосов прl{сутстR),IощLIх LIлеIlов I(оrlлтссилl I.j IIосят
рJко\Iендательный характер. офорltляется 1-тротоколо]\,,t. ltоторьтй подпI.IсLIвает
пDе_]седатель Комиссии, а при необходимости, i]еализуrотся путеNt пр}{Ilятия
соответстВ},юUiиХ приказоВ tl распорЯ)IiеLlиl"I заведуIощего. если I4Hoe не пред)rс\{отрено
]еl'iствt,ющиl,t законодательством. Члелtы Коrциссии облlадаlот раl]FI1)Iми IIpaBa\4Ll при
прItнятии решений.

6. Председате"ць Itoпtllccrlrl
6.1. Опрелеляет N,lесто, время проведения I.1 поl]ес,tl{у дня заседагlия Korttlccltti. в

TL)\l ЧИсЛе с уLIастием представителей мддоу. ]-{е яjJ,,lя}ощлlхся ее LIленал,Iи. в c,lylIae
необходимости прLlвлекает к работе спецLlалIlстов.

6.2. На основе Предложений членов Itоп.tиссии по необходиN4ости сРормирует плаlt
работЫ Комиссии на теItуший год и повестку дня его очер9дного заседания.

6.з. Информирует педагоги.tескиt:i совет N4д/_1оУ о результатLlх реаJII,IзациLI мер
протIlводействия l{оррупцllи в N4АfiОУ.

6.4. Щает ссlответств)/ющrlе пopyLte}l!irI своему заN,{естlIтелtо,
Коrtltссии, осуlцествляет контроЛ Iэ Зil tlX t] ьiп ojlHeH 1.1ei\4.

6.5. ПодписываетпротоколзаседаllияКоьtиссии.
6.6. Председате,пь Копtисс1.1и и LIлены Колцtlссии осуIлествляют cBolo деятельность

на общественных началах.

-/ , обеспс.lсllI,tе 1lrJilgrrlя обшIсс"I,t}еIlнос-гII lr СN{Ш I} дсrt-гс.lLtIос.гI! tr{orlllcc1.1lt

cetil]eTaplo Il LIлсна\I

].L Все участнL{кИ учебtrо-воСпIl'ательного процесса,
оtlщественностИ вправе направлять, в Кол,tиссию обращения по вопросаN,{
К,,-)РР\'П ЦИи, I(отоl]ые рассN,{атри ваIотся н а з аседан и и Кошлисс1,1 и.

7.2. На заседан]{е Копциссии N,{огут бьIть llрLIг;Iilшены
общественностИ И сми, По реlIJеi]ию председателя l{омиссии,
конфиденц!lального характера о ]]ассмотренных Коп,,tиссltей проблеп,tгtых
переJаваться в СМИ д,пя опlrýдцltоваIlия.

предс,l,ав1.Iтели

п р от 1.I воде l.'1 ств 1.I я

предстаts1,1те"п,1

игttРорпlацtl,1t LIe

вопросах. \{o)IieT

8. [l:заrt;rlодеt"lствIIе
8.1. Прелседатель lio\4}.IccLlI.1. заNIсстLl Гс.rIь llРеДСе;lаТе,]tя Ko\IllCcIjI.r, CcK]]elapb

ко\IIlссиИ и IIлеLiЫ I(оN,Il,Iсс}]И IIепосредСтве!IнО взаrтrлодеЙСТВlzig.1.
, с педагоги[IескиN{ IiоллсIiтt]t]о]\,I по вогll]осa,l\{ рсал].1:]ац1,ItI \{ер п]]отl]воj(еГrствlrя

корр),пции. совершеIIствоваIJLtlI NlеТ0;]}.t'lесt<ой и оргtlIItJза1_1иоtIной работы по
протrlводеtiствиtо коррупции в МАДС)У;

. с родителяN4и (законttыN,Ii.l представите.-lrINl]J) по вопроса!I совершеLIстI]оI]аIJL{я
.]еятельностI] в с(lере протI,Iводействl.iя itор]]упцl{]l, ytIacTLlя в Ilодго.говIiе Itроектов
_1окfu,Iьных HopN{aTI,{BгIbix актов по воl]роса\{. относr]Lцимся к l(oN,IпeTetlr{lTt.l {io,rl!iccl{i,I,
rrнформированиЯ о резулЬтатах ре&Iизациl-] мер противодействия ltоl]р\/IIцI.1II в
Ilсполнительных органах Адплиrтистрацl,{tr N4O г. Салехарл;

;



. g адN,Iинистрацией МАДоУ по вопросам содейств}lя в работе по проведен1]Iо

анализа 14 эI(спертизь] издаваемых доl{умеI]тов лIормативного характера В сфере

противодеtiствия корр),п ции ;

. с работниками (сотрудникаплtл) N4Ад[оУ и гражданами по рассмоТрен}jю ltx

пI,IсьN{енньгх обращений, связанных с вопросами противодействия корруПLIиИ в МАДОУ;
. с правоохранительными органами по реrLцизации мер, направленI]ых на

пре_1},прежденрIе (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупцI]оНIIыХ

правонар!,шенttйl,
8.2. Коrtl.tссlля работает в тесноь4 контакте;

с IIсполнI,1те-]ьны\1Il органа\{и государствеltгtот".t власти. правоохраtIlIте.цьFIыN{l].

контро-lIIр\,ющрI\1Iл. н&]оговыN,II,1 и ilр\/гl]МI.I органаN,lИ по вопроса\{' о,гносяlцI]]\1сr] I{

ýо\tпетенции Коrtисслtl,t. а TaK)Ite по вопросам ПОЛllqggцо в },становленно\{ порядке

HeoбxoJ,llrrol"l инr}lор\lац1.1и от них. внесенLlя дополнеl]ий в норшлатl{в]]ые правовые iiliты с

1 li ilt-!\t I l з\ l еН е Н I I I"l Je I",l сТВ \' ю Ще Го З а к о Н оДаТеЛ Ь сТ В а.

9. [}trecelll,te llзпtсlIеltlлй
9. l. BHeceHlte ltзrlенений и дополtlений в настоящее Поло)Itенl{е осушесl'i]jlяеl-Ся

гilе\! поJ,готовк1-1 проекта Полоllсенlля iз новоii редакtlI-j}.I зaMeсTI.ITe,lIcN1 iIреЛсеДаТ'е"ГIЯ

{t,r:;:ccltlt.
9.]. YTBep;tt_feHI.te ПолоrItеt-tия с из]\,1ененI.{яN,lи и дополнениями заведУЮЩИ\,1

\[_цо}'ос\.ществляется после принятия Полохсенi-tя решениепл общего собрагlия работttllков
\[_цо},.

10. Рассы;rка
l0.1. Настоящее положение раз]\.{ещается на сайте N4АДОУ

1 1. fIорядоI( создаlIIlfl ,

. l .l. Коl,tиссия создается,
.П I I I{ t] I,1 j( il цI t I I, р ео р t,1l rl I,Iз r] ll 1l l l 1,I п е р е tI N I eI I {l в а l I I l rI

,:]]g'_ [\ lОIllеГ() ]l() ]leLrIeIllll()

л}.lквliдliр),ется, реорг;tFIиз),ется и переllNtеIIовыI]аеl-ся

педагогl{LIеского совета МдДоУ.


