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Заведуюшей N4БДОУ детскрtй call <<l\4альtш> о,Новаяl KllacaBKa
Лысогорского райоttа ()аратовской области> у,гверlttдегrьi l1раврlла внутl)еннего
трудового распорядка N4БДОУ детский call <N4а;tыrп> с,Новая ItpacaBKa
Лысогорского района Сарат,овсttой об"пасr,и> (далее - ilравила).

Устаноtз-llе-llо, LITо у,гвер)(ленные 11раrзила lIe соответст]]уIот IIopNIaM
трудового законодательства и подле)Itат изN,tеI]еIlиIо IIо сJIс/iующи\4 осноl]аIIиям.

Т'ак, в соотвеl,с1,I]ии со ст. 4 Федера;rьltого закоilа о,г 29,1?,.2012 г. N273-
ФЗ "Об образованилI в Российской Федерации", оf,tlо]LIе}{ия в сфере образоtзания

регулируются Конс,гttтуцлtеЙ РоссиЙскоЙ Фс,itераi[ии, I{астоящим СDедеральным
законо\4, а TaKiI(e другrrj\,I]4 фсдсральI,IыN,lL] законами, иFIыми }iорматrli]ныN,Iи
правовыми актами РоосиЙскоЙ ФедераI]ии, заI(оIIа\4и и л1IIIэIми }IорматI.I]IныN4и
ПраВоВЫМИ акТами субт,ектов РоссиЙскоЙ Фсдераl{иtл, содерх{аIлими нормы,
регулирующие отноIпения в сфере образованиr1.

Согласrtо ст.30 выIшеуказанI{ого Ф)с,rlgllдльIIого закона, прri lIрLIняr]4и
локальFIых I]о]]мативньiх aк,ro]], зLl,грагI.]ваIоIIll{х гIрава обyчаюшIl]хсr{ и

работников образователт,ноЙ оргаFrизаци!I. \/LII{тьтвается мнение советоR
обучаюrцихся, сORетов родителей, представ1,1,i]еJlь]iых оргаIlов обучаlощихся) а
также в порядке и R случаях, которыс rlредусмотреIlы трудовым
законода,tеJIьст,вом, представI,Iтельных оргаttов работI]l{ltоR (при trа"lrичиl1 ,гаtких

представитеJI bI-1 t,t х ор гаt t оtз).

}"{ормы лOкальных FIорматиIзFIьтх ак,гоIj, ухудшIающие полоrliеIIие
обучающихся или рабоr:ников образоватсJII:IIой организации по сраRнениtо с
чстановлеIIным
J закоFiодательством об ()оразовани}1, трудовыN,I
ЗакоНоДаТеJIIIСтвО\,{ положеI]ие]\4 либо IIриLIяI,J)Iе с EiapyшleHLIe]\{ ycTaI{oI]JiOI_1Hoгo

порядка, L{e lrри]иеняlотся },I подлежаl,отN4еI-1с образоват:ельной организацией.
Федеральным закоt{ом от 31,12,2014 i{ 4В9-ФЗ "О Iзнесении измеttеlrий в

ОТДеЛЬНI)Iе Законо/{атель}Iые ilкты I)оссtгtiскоii ()едераtlлtи" t]l-IессIIы

многочислеFIrIые изN,{е}iеtIия в Труriовой 69.1{сliс Р(). (Dедераllьlrый заl(оI1 от
29.12,20l2 г, N] 27З-ФЗ "Об образованиLI lз РФ", l]cl,yllLIBlIIIje в сиJIу 01.01.20l5г.

Однакtl, lto 1-1ac]]oяLliel,o BpcNIeIII.I llparзи"rtir RIrу,гренIrего труllового
распорядка N4Б/{ОУ де,гский садt <N4алыш> с.1-1овая Красавка Лысогорского
района Саратовской области> не ]lррrве/{еI{ы I]

законода,геJIьства.

Заrзелуlоllrсй МlБ/[ОУ летский
сit.,,ц <,.N4aJt ьIш)) с,Flовая Красавка
Л bI со t,opc ко.го района
L араl овсI(ои оOласти))
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cooTI]eTcTB1.1e требованиям


