Приложение
к постановлению администрации
Гурьевского городского округа
от «30» октября 2015г. №5589
Положение
об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях Гурьевского городского округа
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение об
организации
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного образования
в
муниципальных образовательных учреждениях Гурьевского городского
округа (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными
законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным
программам дошкольного образования от 30.08.2013г. №1014, другими
нормативными актами Российской Федерации, Калининградской области,
Гурьевского городского округа в сфере образования.
1.2. Деятельность органов Гурьевского городского округа по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования
направлена на реализацию конституционного права каждого человека на
образование путем создания соответствующих социально-экономических
условий.
1.3. Настоящее Положение определяет
порядок оказания услуги по
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования на территории Гурьевского городского округа и является
обязательным для всех организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации общеобразовательных программ дошкольного
образования (далее - Организация).
1.4. К Организациям, осуществляющим образовательную деятельность
относятся:
- муниципальные бюджетные, автономные дошкольные образовательные
учреждения;
- муниципальные общеобразовательные учреждения;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
- другие юридические лица, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход за детьми.

1.5. Организация создает условия для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
1.6. Организация обеспечивает:
- развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 3 лет (при наличии соответствующих условий);
- дошкольное образование (развивающее обучение и воспитание), присмотр,
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет (или до
прекращения образовательных отношений). Сроки получения дошкольного
образования устанавливаются ФГОС ДОО.
Возрастные границы приема детей в конкретную
Организацию
определяются Уставом данной Организации.
1.7. Основными задачами Организации являются:
•
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
•
формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств
воспитанников, предпосылок учебной деятельности;
•
первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников;
•
становления основ российской гражданской идентичности детей
дошкольного возраста;
•
осуществление
необходимой
квалифицированной
коррекции
нарушений развития при наличии соответствующих условий;
•
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;
•
оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления
воспитанников;
•
организация
реабилитации
детей-инвалидов
при
наличии
соответствующих условий.
2. Организация деятельности муниципальных образовательных
учреждений
2.1. Для реализации права жителей на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования на территории Гурьевского
городского округа создается сеть муниципальных автономных, бюджетных
дошкольных образовательных учреждений (далее – Учреждение).
2.2. Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на территории Гурьевского городского
округа осуществляется Учредителем и реализуется через организации,
осуществляющие образовательную деятельность по общеобразовательным
программам дошкольного образования.

2.3. Учреждения создаются, реорганизуются и ликвидируются учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Учредителем и собственником муниципальных образовательных
учреждений на территории Гурьевского городского округа является
муниципальное образование «Гурьевский городской округ».
Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей
компетенции осуществляются Управлением имущественных и земельных
отношений администрации Гурьевского городского округа (далее –
Управление имущества).
От имени муниципального образования «Гурьевский городской округ»
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
администрации Гурьевского городского округа (далее - Учредитель).
2.5. Органы местного самоуправления обеспечивают содержание зданий и
сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство
прилегающих к ним территорий с учетом действующих требований
строительных норм и правил, пожарной безопасности, соблюдения
санитарно-гигиенических требований.
2.6. Имущество Учреждений закрепляется за ними на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.7. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной
финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента его
регистрации.
Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет (счет),
открытый
в
установленном
законодательством
порядке,
печать
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.
2.8. Учредитель на каждый календарный год формирует и утверждает
муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (выполнение
работ) муниципальным образовательным учреждениям по предоставлению
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования, осуществляет
контроль за их исполнением.
2.9. Учреждение действует на основании устава, утвержденного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.10. Руководитель Учреждения назначается Учредителем. Руководитель
несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной
работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
2.11. В муниципальных Учреждениях образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
2.12. Право на ведение образовательной деятельности возникает у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
2.13. Образовательная деятельность осуществляется в группах, которые
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется
реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется
реализация адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого
комплекса
специальных
лечебно-оздоровительных
мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования, адаптированной для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
2.14. В Организации также могут быть созданы:
- группы детей раннего возраста без реализации основной
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие
развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2
месяцев (при наличии соответствующих условий) до 3 лет;
- группы по присмотру и уходу без реализации основной
образовательной программы дошкольного образования для воспитанников в
возрасте от 3 до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и
режима дня;
- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
По запросам родителей (законных представителей) возможна
организация работы групп кратковременного (от 3 до 5 часов в день) и
круглосуточного пребывания, а также в выходные и праздничные дни.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.15. Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении
определяется Учредителем.
2.16. Учреждения функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели и
длительностью пребывания детей 10,5 часов (с 7.30 до 18.00).
2.17. Обучение в Организациях, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования, осуществляется в очной форме.
2.18. Содержание образовательного процесса в Организации определяется
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и
утверждаемой
им самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ
дошкольного образования.
2.19. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом,
Организация может реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за
пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом
потребностей семьи и на основе договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования, заключаемого
между Организацией и родителями (законными представителями).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного и местного
бюджетов.
2.20. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ней задач имеет право
устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и
организациями, в том числе иностранными.
2.21. Дошкольные образовательные учреждения осуществляют присмотр и
уход за детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.
2.22. За присмотр и уход за ребенком устанавливается плата, взимаемая с
родителей (законных представителей) (далее - родительская плата). Размер
родительской платы, снижение или освобождение от родительской платы
отдельных категорий родителей (законных представителей) утверждается
постановлением администрации Гурьевского городского округа, если иное не
установлено законодательством.
2.23. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных Учреждения, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата
не взимается.
2.24. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих Организации,
родителям (законным представителям)

выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных муниципальных Учреждениях, находящихся на
территории Калининградской области, на первого ребенка, не менее
пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее
семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях
устанавливается органами государственной власти Калининградской
области.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми
в соответствующей образовательной организации.
Порядок обращения за получением компенсации, и порядок ее выплаты
устанавливаются органами государственной власти Калининградской
области.
2.25. Включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого
имущества муниципальных Учреждений, в родительскую плату за присмотр
и уход за ребенком в таких Учреждениях не допускается.
2.26. Родительская плата направляется на оплату продуктов питания. Сумма
средств, оставшаяся после оплаты всех расходов, необходимых на питание
всех детей, может направляться на оплату расходов по содержанию детей в
Учреждении.
2.27.Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение.
Требования к организации питания воспитанников Учреждения
устанавливаются
действующими
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН).
2.28. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими
Учреждениями.
2.29. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам осуществляет ГАУЗ КО «Гурьевская ЦРБ». Учреждение
обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников.
2.30. Педагогические работники организации обязаны проходить
периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся
за счет средств Учредителя.
2.31. В Учреждениях не допускаются создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений).

2.32.Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
- реализацию не в полном объеме основной образовательной программы
дошкольного образования; качество образования своих воспитанников;
- жизнь и здоровье воспитанников и работников дошкольного
образовательного учреждения во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод воспитанников и работников дошкольного
образовательного учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3. Порядок предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
3.1. Муниципальная услуга по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования
носит заявительный характер. Заявителем
являются родители (законные представители) ребенка.
3.2. Учет детей, проживающих на территории Гурьевского городского округа
и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования осуществляет Учредитель.
3.3. Порядок комплектования Учреждений определяется Учредителем, и
закрепляется в уставе Учреждения.
3.4.
Под
порядком
комплектования
Учреждения
понимается
последовательность действий учредителя при формировании контингента
воспитанников Учреждений, осуществляемых, в том числе единым
информационным ресурсом (ЕИР), созданным в городском округе.
При установлении порядка комплектования
обеспечивается
соблюдение прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации. Учреждения комплектуются
детьми, поставленными на учет для предоставления места в дошкольном
учреждении.
3.5. Комплектование Учреждений регулируется Порядком комплектования
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования на территории
Гурьевского
городского
округа,
утвержденного
постановлением
администрации Гурьевского городского округа.
3.6. Учредитель комплектует Учреждения ежегодно в период с 1 июня по 1
сентября текущего календарного года, распределяя по Учреждениям детей,
поставленных на учет для предоставления места в Учреждении и
включенных в список детей, которым место в дошкольном учреждении
необходимо с 1 сентября текущего года.
В остальное время производится дополнительное комплектование
Учреждений на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.

3.7. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления
родителя (законного представителя), документов, удостоверяющих личность
ребенка, и одного из родителей (законных представителей), свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной за Учреждением территории, медицинского заключения.
При наличии права на льготную оплату за содержание ребенка в
дошкольном учреждении предоставляется документ, подтверждающий
льготу.
3.8. Прием в муниципальные дошкольные учреждения ограничен
имеющимся количеством мест.
3.9. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов в Учреждении необходимо обеспечить условия для организации
коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми - условия,
учитывающие особенности их психофизического развития.
4. Участники образовательного процесса в Учреждении.
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети,
их родители (законные представители), педагогические работники.
4.2. Учреждение при приеме ребенка обязано ознакомить родителей
(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также размером платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в Учреждении.
4.3.Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
воспитанников обязаны:
* соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим пребывания
воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и (или) родителями (законными представителями)
воспитанников и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
* ежедневно лично приводить и забирать ребенка в соответствии с
режимом работы Учреждения. Иные случаи оговариваются при подписании
договора между Учреждением и родителями (законными представителями) и
оформляются письменно.
* уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных федеральными законами, родители (законные представители)

несовершеннолетних
воспитанников
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.5. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за содержание ребенка в Учреждении, производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации и регулируется соответствующим
муниципальным правовым актом о взимании и расходовании родительской
платы в муниципальных образовательных учреждениях Гурьевского
городского округа.
4.6.Учреждение обязано обеспечивать открытость, информативность и
доступность сведений об Учреждении на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
соблюдая
требования действующего законодательства по размещению информации об
образовательной организации.
4.7.Порядок комплектования персонала и установление штатного расписания
Учреждения регламентируется уставом.
4.8. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
4.10. Номенклатура должностей педагогических работников Учреждения,
должностей руководителей Учреждений утверждается Правительством
Российской Федерации.
4.11. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
•
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
•
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
•
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
•
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
•
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
защиты прав потребителей.
4.12. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
•
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
•
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
•
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы;
•
право на выбор средств обучения и воспитания в соответствии с
образовательной программой
4.13. В штатное расписание Учреждения, обеспечивающего воспитание,
обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также проводящего коррекцию недостатков их
физического и (или) психического развития, в случае необходимости могут
быть введены дополнительные должности учителей-дефектологов, учителейлогопедов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
воспитателей и других работников (в зависимости от категории детей) в
пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя на эти цели.
4.14. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки
определяются законодательством Российской Федерации, уставом и
трудовым договором.
Учредителем могут быть предусмотрены
дополнительные льготы работникам Учреждений.
4.15. Педагогическим работникам
гарантируется создание необходимых
условий для повышения квалификации не реже, чем один раз в три года.
5. Управление Учреждением.
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными
законодательными актами Российской Федерации, и уставом Учреждения.
5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его
руководитель (директор, заведующий), который осуществляет текущее
руководство деятельностью Учреждения.
Прием на работу руководителя (директора, заведующего) Учреждения
осуществляется в порядке, определяемом
уставом Учреждения и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся общее собрание (конференция) работников Учреждения,
педагогический совет, а также могут формироваться попечительский совет,
управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы

управления, предусмотренные уставом Учреждения.
5.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и
выступления от имени Учреждения устанавливаются уставом Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в
Учреждении создаются советы родителей (законных представителей)
воспитанников.
6. Имущество и материально-техническое обеспечение Учреждения
6.1. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в
соответствии с его уставом, в установленном порядке закрепляются объекты
права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а
также другое необходимое имущество, оборудование, а также другое
необходимое имущество потребительского, социального, культурного и
иного назначения).
6.2.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его
назначением, своими уставными целями, законодательством Российской
Федерации.
6.3.Земельные участки закрепляются за Учреждением
в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.4.Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Гурьевский городской округ».
Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность
и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
6.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение
вправе
привлекать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных
и иных предусмотренных его уставом услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
Учреждение вправе вести
в соответствии с законодательством
Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную
уставом.
Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств, не
влечет за собой снижения размеров его финансового обеспечения за счет
средств учредителя.

6.6. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним
учредителем, используются им в соответствии с уставом и изъятию не
подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, но
возникающим в ходе его реализации необходимо руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

