
ПРИНЯТо:
на Педагогическоп{ совете
МДОУ <,Щетский сад Ns 183)
(наименование дошкольного образовательного учреяцения)

Протокол JtlЪ_l_от З 1 .08.202 1г

УТВЕРЖЩЕНО:
Заведуюrций,

образовательного учреждения)

/Первlтлинская Е.Н./
расшифровка подписи

от// . 3' .20tr.

положение
о внутренней системе оценки качества образования

в дошкольноNI образовательцом учреждении
MI[OY <Детский сад Л} 183>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедерЕlльным законом Jф

27З-ФЗ от 29.Т2.2012 (Об образовании в Российской Федерации)) с изменениями от 24
марта 202t rода, Приказом Министерства образования и на}.ки Российской Федерадип от |7
октября 201З г. J',lb 1155 кОб утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования> с изменениями на 2| января 2019 года, Приказом
Министерства просвещения РФ от З1 июля 202а г. J\b373 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности tlo основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образованил>, Приказом МОиН РФ кОб утверждении тrорядка проведения
саruообследования образовательной организацией> от 14.06.20t3 ЛЬ 462 с изменениями на
14 декабря 20Т7 года, Приказом МОиН РФ (Об утверждении покiLзателей деятельности
образовательной оргаЕизации, подлежащей самообследованию> от 10.12.201З Jt |З24 с
изменениями на 15 февра;rя 201'7 года. а также Уставом дошкольного образовательного
rryеждения и др}тими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими деятельность организаций, осуществjшющих образовательную

деятельность.
1.2. Щанное Положение опредепяет цели, задачи, принципы системы оценки качества

образования в дошкольном образовательном )п{реждении <<Детский сад М 183>> (далее -
внутренняrI система оценки качества обцазования илtи ВСОКО), ее организационн}.ю и
функционаJIьн}.ю структуру, содержание процедур KoHTpoJuI и экспертной оценки качества
образования и общественное участие в оценке и контроле качества образованлrя,

устанавливает единые требования при проведеIIии мониторинга качества образования
(да-пее 

- 
мониторинг) в дошкольном образовательЕом }п{реждении.

1.3. Система мониторинга качества образования явJIJ{ется составной частью системы
оценки качества образования и служит информационным обеспечением образовательной
деятельности дошкольного образовательного учреждения.

1.4. Внуmренняя сuсmе]иа оценкu качесmва образования (ВСОКО) представляет собой
совокуIIность организационньD( структур, норм и правил? диагностических и оценочньIх
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений
восгIитанников, эффективности образовательной программы с учетом запросов ocHoBHbIx
пользователей результатов системы оценки качества образования.

1.5. Основными пользоватеJLями результатов системы оценки качества образования
дошкольного образовательного }л{реждения (дшее дошкольное образовательное

rIреждение или ДОУ) являются: восгIитатели, воспитанники и их родители, педагогический
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совет дошкольного образовательного }чреждения, экспертные комиссии при проведении
процедур аттестации работников дошкольного образовательного учреждения.

1,6. [ошкольное образовательное учреждеЕие обеспечивает проведоние
необходимьIх оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки
качества, обеспечивает оценку, r{ет и дальнейшее использование получеЕЕьIх результатов.

Т.7. Положение распространяется на деятельность всех работников .ЩОУ,
осуществляюIцих профессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором, в
том числе, на сотрудников, работающих по совместительству.

1.8. В настоящем Положении использ}тотся следlтощие термины:
окачесmво образованuя комплексн;ш характеристика образовательной

деятельности и подготовки обуrаощегося, вьцажающая степень их соответствия

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,

федера-шьньrм государственным требованил,r и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересiж которого осуществJuIется образовательнiш деятельность, в
том числе степень достижения планируемьж результатов образовательной програN{мы.

о Сuсmема оценкu качесmва dоu,tкольноzо образованuя совокупность
взаимосвязilнных субъектов, объектов, rrоказателей, критериев, способов, механизмов и
процедур оцеIlивания основных качественньD( характеристик дошкольного образования,
свидетельствуюIцих о выполнении установленньтх нормативов, стандартов, требований и
ожиданий (потребностей) родителей воспитанников дошкольных образовательньD(
организаций.

окачесmво условuй - вьшолнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация питания в дошкольном r{реждении; реализация
мер по обеспечению безопасности воспитанЕиков в организации образовательного
процесса.

окачесmво образованuя [о - это соответствие системы дошкольного образования,
происходящих в ней процессов и достигнутьIх резупьтатов ожиданиям и требованиям

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее - ФГОС.ЩО), общества и рiвличньD( грушI потребителей: детей, родителей, педагогов
ДОУ, уrителей начальной школы (уrитывая муниципzrльн},ю стратегию, гражданский
заказ.)

о Конmроль за образоваmельной dеяmельносmью в paJvlkax реа]luзацuu основной
образоваmельной про2рал47|ьt dоuлкольноzо образованuя (далее ООП ДО) в ДОУ
осуществляется не за образовательными результатапrи детей, а за условиями ее реализации,
которые и способствуют достижению детьми определенньп< образовательньIх результатов.
Исшользуемые в ЩОУ критерии оценки эффективности деятельности отдепьньuс работников
должны быть построены на показатеJuIх, характериз}.ющих создаваемые ими условия, при
реализации ООП ДО (комментарии к ФГОС дошкольного образования, письмо
Минобрнаlки РФ от 28 февраrrя 2014 г. Jtlb 08-249).

ооценuванuе качесm оцениваЕиесоответствияобразовательнойдеятедьности,
реализуемой,ЩОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО в дошкольном образовании
направлено, в первую очередь, на оцеIlивание созданных организацией условий в процессе
образовательной деятепьности ( ООП ДОУ. утвержде

сКрumерuй - признак, на основЕ}нии которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта.

о Монumорuнz в сuсmеJwе образован компJIексное анаJIитическое отслеживание
процессов, определяющих количественно-качественньlе изменения качества образования,
результатом которого явJUIется устаЕовление степени соответствия измеряемьIх
образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнаrrной,
зафиксированноЙ в нормативньIх документах и локitльньD( aкTrlx, системе государственно-
обпдественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям
участников образовательньIх отношений.



оЭксперmuза - всестороннее изr{ение и анаJIиз состояния, условий и результатов
образовательной деятельЕости.

.измеренuе 
- метод регистрации состояния качества образования, а также оценка

уровi{я образовательньIх достижений, которые имеют стандартизированную форму' и
содержание которьIх соответствует реализуемым образовательным программам.

о Феdеральньtй zосуdарсmвенньtй образоваmельньtй сmанdарm dоulкольноzо
образования предстilвляет собой совокуrrность обязательЕьIх требований к дошкольному
образованию. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования является ориентиром для независимоЙ оценки качества дошкольЕого
образования.

1 .9. Оценка качества образования осуществJu{ется посредством:
. системы контрольЕо-анаJIитической деятельности внутри ДоУ;
о общественной экспертизы качества образования;
о лицензироваIIия;
о мониторинга качества образов ания.
1.10. В качестве истоIшIиков данньD( дJu{ оценки качестваобразования используются:
о образовательнаlI статистика;
о мониторинговые исследования;
о социологические опросы;
.посещение мероприятий, организуемьIх педагогами дошкольного )п{реждения;
оотчет о результатах самообследования Доу.
1.i1. Проведение моIlиторинга ориентируется Еа основные аспекты качества

образования:
. качество процессов;
о качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые,

информационно-техЕические, организационные и др.);
. качество результата.
|.Т2. НаправлениJI мониторинга оrrредеJulются, исходя из оцениваемого аспекта

качества образования по результатам работы дошкольного образовательного учреждения за

гrредьцущий учебный год, в соответствии с проблемалли и задачами на текущиЙ год.
1.13. На основаIlии данного Положения .ЩОУ обеспечивает разрабOтку, внедрение,

проведение необходимьIх оцеЕо}Iных процедур, ан€шIиз, yIeT и дальнейшее использование
полуIенньIх результатов.

1.14. ЭкспертнаlI рабочая групrrа дJuI проведения ВСОКО создается на основании
rrриказа заведующего ЩОУ в количестве 4-5 человек.

1.15. Система внутреннего мониторинга является составной частью годового плана

работы ДОУ.
2. Основные цели, задачи и приЕципы внутреннеЙ системы оценки качества

образования
2.1. Целями ВСОКО являются:
оформирование единой системы диагностики и контролr{ состояния образования,

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования в дошкольЕом образовательном r{реждении;

ополу{ение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в дошкольном образовательном ).чреждении, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень;

опредоставления всем участникilIчI образовательной деятельности и общественности

достоверной информации о качестве образования;
о принятие обоснованньrх и своевременньгх уIIравлеЕческих решений по

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг rrри принятии таких решенц,й;



опрогЕозирование рrLзвития образовательной системы дошкольного
образовательного учреждения.

2.2. Задачами построения внутренней системы оценки качества образования
явJUIются:

оформирование единого понимания критериев качества образования и подходов к
его измерению;

о форrчrирование системы аналитических показателей, позво-lrяюlцей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;

оформирование ресурсной базы и обеспечение фluкционированшI дошкольной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;

о из}п{ение и самооценка состояния рilзвития и эффективности деятельности .щоу;
.определение степени соответствия условий ос)дцествления образовательной

деятельности государственным требованиям;
оопределение степени соответствия образовательньD( гIрогра]\4м с учетом запросов

основньж потребителей образовательньж услуг нормативныпл требованиям;
о обеспечение дост}тности качественного образования;
о оценка уровня индивидуаJIьньIх образовательньгх достижений воспитанников;
.определение степени соответствия качества образования в рамках мониторингOвьIх

исследований качества образования государственным и социальным стандартi}м;
.вьuIвление факторов, влияющих на качество образования;
осодействие повышению ква_шификации воспитателей, тtринимtlющих r{астие в

rтроцед}?ах оценки качества образования;
о определение направлений повышения квалификации педагогических.работникOв по

вопросilп{, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидучlJIьным достижениям
воспитанников;

.определение рейтинга и стимулирующих доплат шедагогам;
орасширение общественного r{астия в управлении образованием в дошкольном

образовательном учреждении ;

осодеЙствие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования.

2.3. В OCHoB}z ВСОКО положены следуtощие принципы:
ообъективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве

образования;
.реtlJIистичности требований, норм и гrоказателей качества образования, их

СоциальноЙ и ли.пrостноЙ значимости, учёта индивидуальньD( особенностеЙ развития
отдельньIх воспитанников при оценке результатов их обl^rенияи воспитания;

. открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
опреемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскуто

систему оценки качества образования;
одоступЕости информации о состоянии и качестве образоватIия для рЕвличньIх групп

потребителей;
орефлексивности, реализуемоЙ через включение педагогов в критериальньй

самоан€lлиз и сtlNdооценку своей д9ятельности с опорой на объективные критерии и
IIоказатели;

.пОвышения потенциЕrла внутренней оценки, самооценки, самоанz}лиза каждого
педагога;

.ОПТимапьности использования источников первичньIх данньD( дJш определениrI
пОказателеЙ качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования) ;



. иIlстр}ментЕ}льности и технологичности используемьIх покtвателей (с }л{етом
существующих возможностей сбора данЕых, методик измерений, ан€uIиза и интерпретации

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
.миЕимизации системы показателей с yIeToM потребностей р{вньIх уровней

управления;
о сопоставимости системы показателей с муниципЕtJIьными, региональными

аналогами;
.взаимного доIIолнения оцеЕочньIх процедур, установление между ними

взаимосвязей и взаимозависимости;
особлюдения морt}льно-этических норм rrри проведении процед}р оценки качества

образования в дошкольном образовательном учреждении.
3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки

качества образования
3.1. Организационн.ш структура ДОУ, занимающаяся ВСОКО и интерпретацией

IIолученньfх результатов, включает в себя: администрацию дошкольного образовательного

у{реждения, педагогический совет и членов экспертной рабочей группы.
З.2. Администрация дошкольного образовательного rrреждения:
о формирует блок лок.lльньIх актов, реryлируIощих функционирование ВСОКО .ЩОУ

и приложений к ним, утверждает их прикЕвом завед}.ющего дошкольным образовательным

)л{реждением и контролирует их исполнение;
оразрабатывает меротrриятия и готовит предложения, направленные на

совершенствование системы оценки качества образования дошкольного образовательного

rIреждения, yIacTByeT в этих мероприятиях;
ообеспечивает на основе образовательной rrрограммы проведение в дошкольнOм

образовательном г{реждении контрольно*аналитических шроцедур, мониторинговых,
социологических и статистических исследований по вогIросаN.{ качества образования;

о организует систему мониторинга качества образования в ,щоу, осуlцествляет сбор,
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике рчшвития,
анализирует результаты оценки качества образования на уровне дошкольного
образовательного учреждения;

.организует изучение информационIlьD( зашросов ocHoBHbIx поJIьзователей системы
оценки качества образования;

ообеспечивает условия для подготовки работников.щоу и обrцественньгх экспертов
по осуществлению контрольно-аналитических IIроцедур;

ообеспечивает предостtlвление информации по запросу о качестве образования на
муниципirльный и регионi}льный уровни с}lЕтемы оценки качества образования;

о формирует информационно-аналитические материitJIы по результатам (анализ

работы ДОУ за уrебный год, самообследование деятельности дошкольного
образовательЕого учреждения и др.);

опринимает }тIравленческие решения по рiввитию качества образования на основе
анализа результатов, по.lгl.ченньIх в процессе реализации ВСОКО.

3.3. Экспертная рабочая группа:
о создаётся по приказу заведующего на начало каждого учебного года;
о разрабатывает методики ВСОКО ;

. участвует в разработке системы показателей, характериз}.ющих состояние и
динамику развития ДОУ;

.готовит предложения Nlя администрации по выработке управленч9ских решений по

розультатам ВСОКО на уровне дошкольного учреждения;
.обеспечивает на основе ооП До и АооП До в дошкольном учреждении

контрольно-анаJIитичсекие процедуры, мониторинговые, социологические и статистические
исследования по вопросам качества образования.

З.4. Педагогический оовет ДОУ: 1



.принимает rIастие в формировании информационньD( запросов ocHoBHbIx
пользователей В С ОКО дошкольного образовательного учрежд ения;

опринимает )п{астие в обсуждении системы показателей, харчжтериз},ющих
состояние и динамику рЕlзвития ВСОКО в,ЩОУ;

осодействует определению стратегических направлений р;ввития системы
образования в детском саду;

.принимает участие в экспертизе качества образовательньж результатов, условий
организации образовательной деятельности в,.ЩОУ;

осодействует организации работы шо повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив ;

.заслушивает аналитическую информацию педагогических работников, сообщения
(доклады) шредставителей организаций и уrреждений, взаимодействующих с дошкольным
образовательным уrреждением по вопросам образования, в том числе сообщения о
IIроверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в детском саду, об охране труда,
здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности.ЩОУ.

4. Реализация вIIутреннего монпторинга качества образования
4.1, Реатrизация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на

основе нормативных правовьIх актов Российской Федерации, регламентирующих
реa}лизацию всех шроцедур контроля и оценки качества образования.

4.2. Мероприятия по реt}лизации целей и задач ВСОКО планируются , и
осуществJuIются на основе проблемного анализа образовательной деятельности детского
сада, определения методологии, технологии и инстр}ментария оценки качества
образования.

4.З. Процесс ВСОКО сосmоаm uз слеdуюu4uх эmапов:
4.3. 1. Нормативко-установочный:
. определение основных покЕ}зателей, инструмеIIтариr{,
. определение ответственньж лиц,
. подготовка IIриказа о сроках проведения.
4.З.2. Информационно-диагностический:
осбор информации с помощью подобранIIьD( методик.
4.З.3. Аналитический:
. анапиз полr{енньIх результатов,
. сопоставление результатов с нормативными показатеJU{ми,
. установление причин откJIонения, оценка рисков.
4.3 .4. Итогово-прогностический :

. предъявление полrIенньIх результ*гов на уровень педагогического коJIлектива,
оразработка дальнейшей стратегии работы ДОУ.
4.4. Предметом системы оценки качества образования яв-тrяются:
.качество условий реализации ооП До/АооП Що дошкольного образовательного

учреждения;
. качество орг€lнизации образовательной деятельности, включающей условия

организации образовательной деятельности, в том числе доступность образования, условия
комфортности полr{ения образования, материадьно-техническое обеспечение
образовательной деятельности, организация питания;

окачество основных и дополнительных образовательньIх программ, принятых и
реализуомых в детском саду, условия их реализации;

о восгIитательная работа;
.профессионt}льнаll компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению

требуемого качества результатов образования;
оэффективность управления качеством образования и открытость деятельности

дошкольного образовательного }ru{реждения;



о состояние здоровья воспитанников.
4.5. Реализация ВСОКО осуrцествпяется посредством существ}.ющих процедур и

эксгIертной оценки качества образования. Содержание процедуры ВСОКО включает в себя
след)цощие требования:

4 . 5 .l . Тр е б о в ан ая к п с uхол о z о - п е d аz о z ач е с к ш]?, у сл о в uя|п :
онflличие диагностического минимумадJш психолого-педагогического отслеживания

динамики рЕrзвития воспитанников, в том числе измерение их личностЕьтх образовательньIх

резупьтатов;
.наличие условий дJш медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны

и }крепленияихздоровья, коррекции, имеющихся проблем со здоровьем;
. нчlJIичие консультативной rrоддержки педагогов и родителей (законньгх

представителей) по вопросilN{ коррекции, образования воспитанников, инклюзивного
образования;

онzLпичие организационно-методического сопровождения шроцесса реr}лизации
ООП/АООП ДО, в том числе, в плане взаимодействия с социумом;

. оцеЕка возможности предоставления информации о ооП/АооП До семьям
воспитанников и всем заинтересованным лицtlп,{, вовлечённым в образовательный процесс, а
также широкой общественЕости;

.оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие
мероприятия, режим дня и т.п.).

4.5.2. Требованая к каdровьtлl условаяJчr:
. укомплектованность кадрами;
о образовательный ценз педагогов;
о соответствие профессион€шьным компетенциям;
.уровеЕь квалификации (динамика роста числа работников, прошедrцих

аттестацию);
о динамика роста категорийности;
о результативность квалификации (профессиональные достижения педагогов);
. наличие кадровой стратегии.
4 .5 .З . Тр е б о в ан ая fuI аmер ашlь н о - mехн uч е с к llJ|, у сло в uял, :
ооснащенЕость груrrповьIх помеrцений, кабинетов современным оборудованием,

средствами обуrения и мебелью;
ооценка состояния условий образования в соответствии с нормативами и

требованиями СанПиН;
ооценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, оТ,

ППБ, производственной санитарии, аЕтитеррористической безопасности) требованиям
нормативньD( док}ментов;

. информационно-технологическое обеспечение (наличие технологического
оборудован ия, caitTa, прогрЕlNлмIlого обеспечения).

4.5.4. Требованая к фанансовьL|п условuя]rr:
о финансовое обеспечение реапизации ООП/АООП ДО ЩОУ осуществJuIется исходя

из стоимости услуг на основе м}aниципального задания.
4. 5. 5. Требов анuя к р азв uвающе й преfuwеmно-просmрансmвенной cpede :
. соответствие компонентов предметно-пространственной среды ФГоС Що;
оорганизация образовательной среды и разнообразио материалов, оборудования и

инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями федераrrьного
государствеIiЕого образовательного стандарта дошкольIIого образования
(трансформируемость, полифункционаJIьIIость, вариативность, доступность, безопасность);

. нчlличие условий для инклюзивного образования;
онаJIичие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и

взросльIх, двигательной активности, а также возмо)цности дJш уединения;



оучёТ национаJIЬно-культуРньIх, кJIиМатических условий, в которьж осуществJUIется

образовательная деятельность.
4,6. Критерии выступаюТ в качестВе инструмеIIта, призванного наполнить

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности

дошкольного образовательного у{реждения.
4.1. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при

необходимости могут корректироваться (Прuложенuе 1).

4.8. ПериодичностЬ проведения ВСоКо - один раз в год, в итоге составJIяется

анаJIитический отчёт (по результатам сравнительно-аналитической деятельности на начало

и конец уrебного года, дJuI детей с ОВЗ по решеЕию ППк).
4.9. По итогаN{ анаJIиза полученньIх даЕньгх мониторинга готовятся соответствующие

документы анаJтитические справки и прикz}зы, отчеты сО схемutlv{и, таблицами,

графиками, диагрi}мм€lп{и, обработанные с исrrользованием стандартизированньIх
компьютерньIХ программ, самообследование, которые доводятся до сведения

педЕгогического коллектива.ЩОУ, rIредитеJuI, родителей (законньuс преДсТаВителеЙ).

4.10, Результаты мониторинга явJuIются основанием для приняТИЯ

административньD( решений на уровне дошкольного образовательного учрежДения.
4.11. Ддминистрация детского сада ежегодно публикует результаты

самообследования дошкольной образовательной оргаЕизации о состоянии качества

образования на официа,тьном сайте.ЩОУ в сети Интернет.
5. Общественное участие в оценке и коптроле качества образОваНИя

осчщ9ствляется путем пOедоставления информадии:
. основным потребителям результатов Всоко;
. средствам массовой информации через рrLзмещение анаJIитических материi}лов,

результатов самообследования, оценки качества образования на официальном сайте

дошкольного образовательного учреждения.
5.2. .Щошкольнzul система оценки качества образования предполагает УIаСТИе В

осуществлении аналитической, оценочной деятельности обlцественности и
профессиОнальньIХ объединениЙ в качестве экспертов. ТребованиЯ К ЭКСПеРТttl\4,

привлекаемым к оценке качества образования, регламентирующими реализацию пРОЦеДУР

KoHTpoJU{ и оценки качества образования устанавливаются нормативными документilп.{и.
б. Заключительные положеЕия
б.1. Наотоящее ПоложеЕие о внугренней системе оценки качества образованиЯ В

дошкольном образовательном учреждении явJuIется локzlJIьным нормативныМ акТОМ ДОУ,
11ринимаетсЯ на ПедагОгическоМ совете- И утверждается (либо вводится в действие)
приказом завед},ющего дошкольным образовательЕым )чреждением.

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение о внутренней

системе оценки качества образования в дошкольном образовательноМ у{режДеНИИ,
оформляются в письменной форме В соответствии действ}тощим закоЕодательством
Российской Федерации.

6.3, Положение о внугренней системе оценки качества образования в дошКОЛЬНОМ

образовательном rIреждении принимается на неопределенный срок" Изменения и

дополнения принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего ПОлОЖеНИЯ.

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнениЙ отдельньD( п}.нктов и

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрi}чиваеТ силУ.
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