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Л. С. Логова, Е. В. Хайбрахманова 

Методическое пособие по разработке нормативно-правового обеспечения 
инновационного проекта: «Создание центра психолого-педагогической 
абилитации и реабилитации, повышающего возможности доступности и 
качества образования детей раннего и дошкольного возраста, имеющих 
ОВЗ, инвалидность, в условиях дошкольной образовательной 
организации». Анапа, типография «Флагман», 2019. - 63 с. 

 В данном пособии представлен вариант нормативной базы 
инновационного проекта образовательного учреждения с описанием 
содержания документов, составленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Представленный перечень документов является основой для работы с 
инновационным проектом данного направления. 
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1. Пояснительная записка 

 В методических рекомендациях представлен примерный перечень 
нормативных документов и локальных актов, регулирующих работу 
организации, работающей в инновационном режиме.  
 Нормативные документы - это акты, в которых содержатся общие 
принципы, правила, характеристики, относящиеся к определенным видам 
деятельности либо к их результатам. Такое определение установлено в ГОСТ 
Р 1.0 - 92. Указанные акты доступны широкому кругу пользователей 
(потребителей).  

Локальный акт - это внутренний документ работодателя, рассчитанный 
на неоднократное применение и устанавливающий права и обязанности 
организации, всех или отдельных категорий ее работников в части, не 
урегулированной трудовым законодательством. 

Прика́з - в административном праве вид акта управления, волевое 
властное официальное распоряжение руководителя, командира или 
начальника, отданное в пределах его должностных полномочий и 
обязательное для исполнения подчинёнными. 

Положение -  нормативно-правовой или локальный правовой акт, 
определяющий основные правила организации и деятельности 
государственных органов, систем однородных органов, структурных 
подразделений органа, а также учреждений, организаций и предприятий, 
которые им подчиняются, временно создаваемых комиссий, групп, бюро и 
других. 
 Методическое пособие предназначено для руководителей дошкольных 
образовательных организаций, реализующих инновационные проекты, узких 
специалистов, методистов, студентов, магистрантов в области дошкольной 
педагогики. 
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Руководителю 
Центра психолого-педагогической 
абилитации и реабилитации 

                                                                       МБДОУ детский сад №16 «Пчелка»   
 
 
                                                                      

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я,________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью) 
Зарегистрированный (ая) по адресу: 
__________________________________________________________________  
паспорт серия _______________ № ___________________, выдан 
__________________________________________________________________ 
 в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 
МБДОУ д/с №16 «Пчелка», расположенному по адресу: город – курорт Анапа, ул. 
Калинина/Таманская, д. 4б/5, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 
3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в 
распоряжении МБДОУ д/с №16 «Пчелка» с целью: 

-получения бесплатной консультативной, методической, диагностической и 
психолого-педагогической помощи в консультационном центре на базе МБДОУ д/с 
№16 «Пчелка»,  

- составление необходимой отчетности,  
- учета результатов работы консультационного центра,  
- следующих моих персональных данных:  

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
анкетные данные, 
данные свидетельства о рождении 
фамилия, имя, отчество ребенка и родителей (законных представителей),  
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  
дата рождения, место рождения,  
гражданство, 
семейное положение и данные о составе и членах семьи, 
данные документов об инвалидности (при наличии), 
данные медицинского заключения (при необходимости), 
адрес места жительства (по регистрации и фактический),  
номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 
адрес электронной почты. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 
Разрешаю МБДОУ д/с №16 «Пчелка» производить с моими персональными 
данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование,  обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 
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