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представителей),  всех юридических  и  физических  лиц,  осуществляющих свою деятельность
или находящихся по другим причинам на территории или в здании ДОУ.
1.10. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ возлагается на заместителя заведующего по АХР (завхоза) и
дежурного администратора.
1.11.Данный локальный акт в обязательном порядке доводится до сведения всех сотрудников
детского  сада,  родителям  (законным  представителям)  с  текстом  положения  предлагается
ознакомиться на сайте учреждения, либо на стенде,  который расположен  рядом с кабинетом
заведующего

II.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТОРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ДОУ
2.1. Доступ в ДОУ осуществляется:
-  Сотрудников  пищеблока  с  500  ч.  в  соответствии  с  графиком  работы,  утвержденным
заведующим ДОУ;
- всем остальным сотрудников ДОУ с 7.00 , в соответствии с графиком работы; 
 -воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00;
-  посетителей  с  8.00-17.00  (по  графику  администрации  ДОУ),  в  не  приемные  часы    по
договоренности или письменного разрешения охранника ЧОП, при предъявлении документов
удостоверяющих личность с занесением в Журнал посетителей.
 Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается по
территории  детского  сада  в  сопровождении  сотрудника  ЧОП,  или  работника  к  которому
прибыл посетитель.
2.1.1.Для  сотрудников,  воспитанников   и  их  родителей  (законных  представителей)  вход
производится  через  три  калитки  находящихся  на  территории  ДОУ.  Самостоятельно  без
предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей с 7-00 до 8-30 в  утренний
промежуток времени  и  17-00 до 19-00 в вечерний промежуток времени. 
2.1.2.  Для остальных посетителей допуск осуществляется  только с разрешения заведующего
либо лица его замещающего. Предварительно объяснив сотруднику ЧОП цель визита.
2.1.3.Должностные лица вышестоящих и контролирующих организаций, прибывшие в ДОУ  с
целью  проверки  предъявляют  предписание  на  проведение  проверки  и  документ,
удостоверяющий   личность.  Сотрудник  ЧОП  незамедлительно  информирует  о  проверке
заведующего, а в случае его отсутствия - заместителей.
2.1.4.Допуск на территорию и в здание ДОУ лиц, производящих ремонтные или иные работы в
здании и на территории ДОУ осуществлять только после сверки соответствующих списков и
удостоверений  личности.  В  рабочие  дни  с  800-1900,  а  в  нерабочие  и  праздничные  дни  на
основании  служебной  записки  заведующего  ДОУ,  соответствующих  списков  рабочих  и
удостоверений личности.
2.15.  При  проведении  родительских  собраний,  праздничных  мероприятий  воспитатели 
передают  заведующему ДОУ  списки посетителей. Списки заверяются печатью и подписью
заведующей ДОУ и находятся на посту охраны. Посетители на мероприятия допускаются по
этим спискам.
2.1.6.Группы  лиц,  посещающих  учреждение  для  проведения  и  участия  в  массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание и выпускаются
из него при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
2.1.7.Во время праздничных и выходных дней в ДОУ допускаются сотрудники и работники
обслуживающих  организаций,  согласно  приказу  заведующего  ДОУ.  При  возникновении
аварийной ситуации – по устному распоряжению заведующего (или лица его замещающего)
2.1.8.В случае не запланированного прихода в ДОУ родителей, сотрудник ЧОП или дежурный
выясняет цель прихода и провожает до места назначения.
2.2. Все выходы в здании кроме главного, открывать только на время прогулки детей. 
2.2.1.Выход воспитанников на экскурсии,  прогулки осуществляется только в сопровождении
воспитателя.
2.2.2.Во время прогулки сотрудник ЧОП обязательно  находится на территории ДОУ.
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2.3. Дети покидают учреждение в сопровождении родителей (законных представителей),  или
граждан,  на которых в ДОУ имеется разрешительная документация от родителей (законных
представителей ) ребенка (заявление и копия документов удостоверяющих личность)
2.4.Нахождение  сотрудников  на  территории  объекта  после  окончания  рабочего  дня  без
соответствующего разрешения заведующего ДОУ запрещается.
2. 5.Основным входом в здание считать центральные двери,  которые  открываются домофоном
 и  автономные  входы  в  группы  (каб№3,  каб№4,  каб№10,  каб№11),  которые  оборудованы
звонком.
2.6. Основным входом  на территорию  ДОУ считать калитку, которая находится со стороны
детского  отделения  «Городской  поликлиники№12» и «Барнаульского  центра  помощи детям
оставшимся без попечения родителей № 2»
2.7.Все  остальные  двери  в  здании  и   калитки  закрыты  и  открываются  строго  по  графику,
назначению или для служебного пользования.
2.8.Запасные  выходы  открываются  с  разрешения  заведующего,  заместителей  заведующего
(завхоза), дежурного администратора:
- для экстренной эвакуации детей и персонала учреждения при возникновении чрезвычайных
ситуаций; 
- для тренировочных эвакуаций детей и персонала учреждения; 
- для приема товарно-материальных ценностей.
Контроль  открытых  запасных  выходов  осуществляется  должностным  лицом,  открывшим
запасные выходы. 
2.9.Ворота, для въезда транспорта, закрыты на замок. Открываются и закрываются сотрудником
ЧОП только для въезда спецтранспорта.
2.10. Ключи от всех дверей в здании ДОУ и калиток находятся:  на вахте.
Помещение вахты оснащено: 
- телефонный аппарат;
- КТС;
- АПС.

III. ВНОС/ВЫНОС ТОВАРНО_МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
3.1.На закупленные и предназначенные для вноса/ввоза материальные ценности предъявляются
товарно-транспортная накладная и счет-фактура.
3.2.  Заведующий ДОУ или заместитель  заведующего  по АХЧ (завхоз)  проверяет наличие  и
соответствие  материальных  ценностей,  подлежащих  вносу(ввозу),  указанными  в  товарно-
транспортной  накладной,  а  также  подписей  ответственных  лиц,  разрешает  внос  (ввоз)
материальных  ценности,  и  при  условии  соответствия,  разрешает  внос(ввоз)  материальных
ценностей.
3.3. Внос(вывоз) в здание ДОУ грузов и других материальных ценностей работниками ДОУ
осуществляются  по  предварительной  договоренности  с  заместителем  заведующего  по  АХЧ
(завхозом)  с  предоставлением  сопроводительных  документов  и  осмотром  заместителем
заведующего по АХЧ (завхозом) и сотрудником ЧОП
3.4.  Крупногабаритные  предметы,  ящики,  коробки  проносятся  в  здание  ДОУ  после
проведенного досмотра, исключающего проникновение запрещенных предметов в здание ДОУ
(взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.)
3.5.Вынос (вывоз)  материальных ценностей  ДОУ из  здания/территории   ДОУ запрещен без
предъявления материального пропуска, заверенного заведующим ДОУ.
3.6. В случае необходимости временного выноса материальных ценностей из здания (ремонт,
техническое обслуживание и т.д.), они выносятся из здания на основании служебной
записки, подписанной заведующим ДОУ, с указанием цели выноса, подписи ответственного за
возврат товарно-материальных ценностей..
3.7. Доставка продуктов питания осуществляется через вход в здание со стороны пищеблока по
товаротранспортным  накладным, в соответствии с согласованными заявками.
3.1.  При  наличии  у  посетителей  объемных  вещей  (сумок),  сотрудник  ЧОП  или  дежурный
администратор предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.
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3.2.  При  отказе  предъявить  содержимое  ручной  клади  дежурному  администратору  или
охраннику ЧОП посетитель не допускается в ДОУ. В случае если посетитель, не предъявивший
к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть ДОУ, дежурный администратор или охранник
ЧОП, оценив обстановку, информирует  руководителя и действует по его указаниям, при
необходимости, вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации.

IV. ПРАВИЛА ПРОПУСКА АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ДОУ
4.1.Установить правила пропуска автотранспорта на территорию ДОУ:
- запретить парковку и въезд частных автомашин на территорию ДОУ, а также парковку при
въезде на территорию ДОУ;
-  въезд  и  парковка  на  территории  ДОУ  разрешается  автомобильному  транспорту,
обслуживающих  организаций  (поставка  продуктов)  на  основании  договора,  с  обязательной
отметкой в соответствующем журнале данных водителей и автотранспортных средств; 
-  контроль  допуска  машин  обслуживающих  организаций   на  территорию  детского  сада
осуществляется согласно графику указанных в договорах; 
-  после сообщения  водителем о прибытии к территории ДОУ, сотрудник ЧОП открывает и
закрывает  ворота,  после  въезда  автомашины  и  осуществляет  то  же  самое  после  разгрузки-
погрузки и выезда машины с территории ДОУ;
-  ворота  для  въезда  автомашины  на  территорию  ДОУ  открывать  только  после  проверки
документов;
-  обязательно  один  раз  в  месяц  заместитель  заведующего  по  АХР  (завхоз)  сверяет  списки
автомашин централизованных перевозок и поставщиков услуг. Списки автомашин хранятся у
кладовщика и заместителя заведующего по АХР(завхоза);
-  в  случае  отсутствия  автомашины  в  списке  автомашин  централизованных  перевозок  и
поставщиков услуг, принять меры  ограничению доступа автомашины на территорию ДОУ и
выяснению  принадлежности  данной  автомашины  к  организации,  занимающейся
централизованными  перевозками или поставками услуг;
-  ответственным  лицам  строго  контролировать  соблюдение  водителем  и  грузчиком  правил
дорожного движения, скоростного режима (Скорость автотранспорта на территории ДОУ не
должна  превышать  больше  5  км/ч.),  мер  безопасности  при  разгрузке-погрузке  и  других
совершаемых действиях на территории ДОУ;
4.2. Ответственные за пропуск машин, обслуживающих организаций:
       Вывоз мусора: дворник;
       Поставку продуктов: кладовщик.
       Поставку хоз.товаров, строительных материалов: заместитель заведующего по АХР (завхоз)
       Поставка канцелярии, игрушек, спортивного инвентаря: заместитель заведующего по УВР
4.3. Допускаются без ограничений на территорию ДОУ автомобильный транспорт экстренных и
аварийных  служб:  скорой  медицинской  помощи,  пожарной  охраны,  управления  ГО  и  ЧС,
управления внутренних дел, служба электросетей при вызове их администрацией учреждения; 
4.4.Порядок допуска на территорию ДОУ пожарных машин, автотранспорта аварийных бригад,
машин скорой помощи: 
      1.Обеспечить беспрепятственный проезд на территорию ДОУ;
      2.Осуществить обязательную проверку документов лиц находящихся в специализированном
транспорте;
     3.Осуществить сопровождение выезда с территории ДОУ специализированного транспорта

V.ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА, ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО_ПРОПУСКНОГО

РЕЖИМА
5.1.Заведующий ДОУ  обязан: 
- определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр состояния
ограждения,  закрепленной  территории,  здания,  сооружений,  контроль  доставки  в  ДОУ
продуктов питания, товаров и имущества, содержания игровых площадок; 
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-  издать  приказы  и  инструкции  по организации  охраны,  контрольно-пропускного  режима в
ДОУ, организации работы по безопасному обеспечению образовательного процесса в ДОУ; 
-  Заключить  договора  на  обслуживание  КТС,  в  целях  обеспечения  безопасности  ДОУ.  как
объекта охраны, а так же договор на  обслуживание АПС – выполнение требований пожарной
безопасности. 
-осуществлять  оперативный  контроль  выполнения  настоящего  Положения,  работой
ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д.
5.2. Заместитель заведующего по АХР (завхоз) обязан:
-  до  начала  занятий,  осуществлять  ежедневный  осмотр  состояния  ограждений,  здания,
помещений  детского  сада  на  предмет  исключения  возможности  несанкционированного
проникновения посторонних лиц, либо размещения взрывчатых веществ; 
-  осуществлять  контроль  и  координацию  действий  сотрудников  ДОУ   по  обеспечению
контрольно-пропускного  режима,  ведению  ими  установленной  документации,  четкому
исполнению своих служебных обязанностей и неукоснительному действию инструкций;
-  осуществлять  контроль  за  соблюдением порядка  взаимодействия  сотрудников,  сотрудника
ЧОП и  штатных сторожей.
- требовать от сотрудников ДОУ  соблюдения правил безопасности и соблюдения контрольно-
пропускного и внутри объектового режима  на территории и в здании ДОУ. 
- контролировать состояние всех запасных выходов, которые должны быть закрыты на замки  с
целью  предотвращения  несанкционированного  проникновения  через  запасные  выходы
посторонних лиц, либо размещения взрывчатых веществ;
-  осуществлять  контроль  графика  работы  сторожей,  дворника  и  выполнение  ими  своих
должностных обязанностей;
-обеспечить исправное состояние входных дверей, тревожной кнопки, телефонной связи;
-  обеспечить  исправное  состояние  стен,  крыш,  потолков,  окон,  чердачных  люков,  дверей
помещений,   с целью исключения возможности несанкционированного проникновения через
них посторонних лиц, либо размещения взрывчатых веществ; 
-   обеспечить рабочее состояние систем освещения в здании и на прилегающей территории
ДОУ
-   обеспечить  свободный  доступ  сотрудников  охраны  к  охранно-пожарной  сигнализации,
средствам телефонной связи ; 
-  обеспечить  рабочее  состояние  системы   аварийной  подсветки,  указателей  маршрутов
эвакуации. 
- обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам в ДОУ
- осуществлять организацию и контроль выполнения настоящего Положения всех участников
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
-принимать  решение  о  допуске  в  ДОУ  посетителей,  в  том  числе  лиц,  осуществляющих
контрольные  функции,  после  проверки  у  них  документов,  удостоверяющих  их  личность  и
определения цели посещения. 
- принимать решение о допуске в ДОУ рабочих, строительных  бригад. 
5.3. Дежурный администратор ДОУ обязан:
-  в  отсутствии  заведующего  исполнять  обязанности  заведующего  при  осуществлении
контрольно- пропускного и внутри объектового режима детского сада.
-  осуществлять  контроль   допуска  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
посетителей, и въезда автотранспорта на территорию ДОУ
- осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления нарушений
правил безопасности;
-осуществлять контроль соблюдения даного Положения работниками  и посетителями ДОУ
-при необходимости ( обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных
предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) принимать решение
руководить действиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкции по
пожарной безопасности, ГО и ЧС, охране жизни и здоровья детей и т.д.)
-выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил, проникнуть на территорию
ДОУ, совершить  противоправные действия  в  отношении воспитанников,  сотрудников  ДОУ,
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посетителей,  имущества  или  оборудования  ДОУ.  В  необходимых  случаях  с  помощью
тревожной кнопки или средства  связи подать  сигнал правоохранительным органам,  вызвать
группу задержания вневедомственной охраны.
-принимать решение о допуске в детский сад посетителей, в том числе лиц, осуществляющих
контрольные  функции,  после  проверки  у  них  документов,  удостоверяющих  их  личность  и
определения цели посещения
5.4. Сотрудники ДОУ обязаны: 
- проявлять  бдительность  при  встрече  в  здании  или  на  территории  ДОУ  с  посетителями  
(уточнять к кому пришли, проводить до места назначения и передавать другому сотруднику)
-  проводить предварительную визуальную проверку рабочих мест и подсобных помещений,
мест  проведения  занятий  и  прогулок  с  детьми,  на  предмет  обнаружения  посторонних  лиц,
взрывоопасных и посторонних предметов; установления нарушения целостности стен, крыш,
потолков, окон, дверей в помещении; 
- в случае обнаружения нарушений немедленно поставить в известность администрацию ДОУ и
действовать в соответствии с инструкцией по обеспечению безопасности в ДОУ или указанием
заведующего ДОУ, его заместителей (завхоза);
-  в помещениях 1 этажа здания двери автономных выходов держать закрытыми изнутри на
щеколды в рабочее время, открывать при выходе детей на прогулку, по окончании рабочего дня
двери закрывать на ключ.
- работники групп, кухни должны следить за запасными входами ( должны быть всегда закрыты
на  запор)  и  исключить  проход  сотрудников,  родителей  (законных  представителей)
воспитанников и посетителей через данные входы, за исключением ЧС
-  при  приемке  продуктов,  материалов,  мебели  и  другого  груза,  неотлучно  находиться  у
открытой двери.
-  при проветривании помещений,  контролировать  открытые окна,  от  несанкционированного
проникновения  через  окно  постороннего  человека,  или  брошенного  в  открытое  окно
подозрительного предмета.
-  воспитатели  групп  (педагоги)  ДОУ  обязаны  отдавать  детей  только  родителям  (законным
представителям).   В отдельных случаях по заявлению родителей (законных представителей),
воспитатель ДОУ может отдать  ребёнка совершеннолетнему стороннему лицу,  при наличии
заявления на имя заведующего,  при этом воспитатель должен знать этого человека лично.
3.5. Штатные сторожа ДОУ обязаны:
- в 19.00  произвести обход  территории  вокруг  здания  ДОУ  по  установленному  маршруту;
- проверить наличие оставленных подозрительных предметов, исправность оконных и дверных
проемов снаружи, наличие печатей и пломб на закрытых помещениях, ключей от помещений,
готовность к работе имеющихся средств связи, пожаротушения, о чем делается запись в книге
приема и сдачи дежурства на объекте; 
- закрыть ворота и калитки внешнего ограждения на замки  и изнутри закрыть двери главного
входа;
- проверить помещения в здании ДОУ: помещения должны быть закрыты, электрооборудование
отключено  (включено  уличное  и  дежурное  освещение  в  тёмное  время  суток),  горячая  и
холодная вода перекрыты;
 - в течение своего дежурства,  обходить  помещения 1раз в 2 часа и осматривать территорию
ДОУ через окна в случае необходимости вызывает полицию;
- при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных
предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) принимать решение
руководить действиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций (согласно инструкции по
пожарной безопасности, ГО и ЧС, охране жизни и здоровья детей и т.д.);
- выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил, проникнуть на территорию
ДОУ, совершить  противоправные действия  в  отношении воспитанников,  сотрудников  ДОУ,
посетителей,  имущества  или  оборудования  ДОУ.  В  необходимых  случаях  с  помощью
тревожной кнопки или средства  связи подать  сигнал правоохранительным органам,  вызвать
группу задержания вневедомственной охраны;
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- исключить доступ в ДОУ: сотрудникам с 1900-600, воспитанникам и их родителям(законным
представителям), посетителям в рабочие дни с 1900-700 , в выходные и праздничные дни всем за
исключением лиц допущенных по письменному разрешению заведующего
5. 6.  Сотрудник ЧОП обязан:
 - в 7-00 принять дежурство у сторожа ДОУ;                                                           
 -  осуществлять пропуск сотрудников ДОУ, родителей с детьми через центральный  вход в
здание.                                                                                                                         
-  осуществлять  пропуск  посетителей,  прибывающих  на  приём  к  заведующему  ДОУ:
посетители  допускаются  только  в  дни  приёма,  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего  личность,  с  записью  в  журнале  учета  посетителей (в  другие  дни  -  с
разрешения заведующей по предварительной договоренности).
-  осуществлять  пропуск  должностных  и  других  лиц,  представителей  контролирующих
органов посещающих детский сад по служебной необходимости,  при предъявлении этим
лицом удостоверения и с записью в журнале посетителей.
- по домофонной связи с посетителями спрашивать фамилию, имя, отчество, цель визита.
- осуществлять сопровождение посетителя до места назначения;
-  в 19-00 передать дежурство штатному сторожу.
5.6.1.   Сотрудник ЧОП  может оставить пост не более  чем на 10 минут, предварительно обязан
предупредить администрацию ДОУ.
5.7. Кладовщик обязан:
- осуществлять контроль допуск автотранспорта, привозящий продукты, строго по графику
и соответственно документации. 
5.8. Дворник обязан:
-  в  утренний  период  до  прихода  сотрудников  осмотреть  территорию  и  прогулочные
веранды. 
-  поддерживать  состояние  территории  в  соответствии  требованиям  СанПиН,  пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности;
- контролировать допуск въезда и выезда машины вывозящий мусор (по графику)
5.9. родители (законные представители) обязаны:
- приводить и забирать детей лично или лицами, указанными им в заявлении, не поручать это
малоизвестным и неблагонадежным людям;
-осуществлять вход и выход из ДОУ только через центральный вход;
-при входе в здание ДОУ проявлять бдительность по отношению к другим посетителям и в
случае если встречается ребенок без сопровождения взрослого;
- утром приводить детей не раньше 700, лично передать в руки воспитателя, а вечером лично
забирать  до 1900.
5.10. Все участники воспитательно-образовательного процесса несут ответственность за :
- невыполнение настоящего Положения;
- нарушение инструкций по пожарной безопасности,  ГО и ЧС, по охране жизни и здоровья
детей;
- допуска на территорию и в здание ДОУ посторонних лиц;
- халатное отношение к имуществу ДОУ

VI. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧС И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
6.1.Пропускной режим в здание ДОУ на период ЧС ограничивается.
6.2.  После  ликвидации  ЧС  (аварийной  ситуации)  возобновляется  обычна  процедура
контрольно-пропускного режима.

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.1. Категорически запрещается курить на территории и в здании ДОУ
7.2. Запрещается загромождать территорию, основные и запасные входы, лестничные площадки
строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей,
материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгорания.
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7.3. Запрещается хранить в здании ДОУ горючие, легковоспламеняющие, а также токсичные
вещества и строительные материалы.
7.4. На территории и в здании ДОУ запрещаются любые торговые операции.
7.5.  Все  сотрудники  ДОУ,  находящиеся  на  территории  и  в  здании  ДОУ,  при  обнаружении
возгорания, задымления, затопления, разрушения, подозрительных предметов, которые могут
быть  взрывными  устройствами,  или  других  нарушений  обязаны  немедленно  сообщить  о
случившимся администрации ДОУ, принять меры по ликвидации ЧС и оказать первую помощь
пострадавшим.
7.6.  Передача  дежурства  от  сотрудника  ЧОП  к  штатному  сторожу  ДОУ,  проходит  с
обязательным обходом территории и здания ДОУ, с последующей записью в журнале передачи
смен.
7.7. По окончании работы в помещениях ДОУ сотрудники убирают со столов в шкафы, сейфы
служебные  документы.  Уходящий  последним  сотрудник  обязан  закрыть  окна,  отключить
электроприборы, выключить освещение и закрыть на ключ помещение.
7.8. Посетители могут находиться в служебных помещениях только в присутствии работающих
в них сотрудников.
7.9. Запрещено проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения заведующего ДОУ.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом  ДОУ,  принимается  на
общем  собрании  трудового  коллектива,  согласовывается  с  Управляющим  советом  ДОУ  и
утверждается приказом заведующего ДОУ.
8.2.  Все  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение,  оформляются  в
письменном виде в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3. Положение принимается на неопределенный срок. 
8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в
новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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