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Протокол Nэ 3

сад Nэ 191>

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета мяепия Советд родптелей (закоrrяых

представителей) обучаюцпхся при прпнятпи локальпых
нормативных актов, затрагпвающцt права обучающихся в

муницппальномдошкольном образовательном у,tреждеЕпи
(Цетскuй сад .I$ 191)

1. оБщиЕ положЕIiиJI

1.1, Настоящее (ПоложеЕие о порядке yleтa мItения Совета родителей (закоппьтх

представителей) обучающихся при приЕятии локаJIьньIх нормативньIх! актов

затрагивающих права обучающихся (дмее Положеяие) в муtlиципмьпом дошкольвом
образовательноМ учреждевип (Детский сад N9 191)) (далее - М,ЩОУ <!етский сад М 191D),

регJIамептируеТ процедурУ рассмотреяиЯ и согласовапия проектов локаJIьIIьD( Еормативяых

актов М,ЩОУ <Детский сад N9,191). регулир),}оцих образовательные отЕошеЕия в

}чреждении, затрaгИвalюцих иЕтересы весовершевнолетних обучаюцихся.
|.2, Настояцее Положение разработаЕо в соответствии:

- частью З,4 статьи З0 Федеральпого зако]да от 29.|2.20]12 г. <Об образовавии в Российской

Федерации) Nr 27З-ФЗ.

- Уставом МДОУ (Детский сад N9 1 9 1 ) ,

1.3. Настоящее Полохение разработано с целью обеспечеяия и защиты, констит}циоЕяьIх

прав грахлав Российской Федерации ва образоваЕие.
|.4, В целях учета мненйя родителей (законных представителей) Обучающихся при

привятии М,ЩОУ (Детский сад Ns 191> локмьIrых нормативньтх актов, затр'гивztюцих их

права и заковные иЕтересы! по инициативе родителей (закоявьо< представителей) в МДОУ
<.Щетский саД Ns l91)) создаетсЯ Совет родителеЙ (закоЕвыХ прелставителей) Об}"rающихся

(далее - Совет Родителей),
1,5. С целью озпакомления родителеЙ (законных прелставителей) обучаюцихся с

настоящим Положением, М.ЩОУ (Детский сад N9 191D размещает его официмьном на сайте

учрежления и ипформациоЕном стенде.
1.6. Настояцее Положение действует до прпнятия нового.

2. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАIIИЕ ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ СОВЕТОМ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МДОУ (Детский сад N9 191) разрабатывает и утверхдает локаJIьпые !tормативные

УТВЕРЖДВНО
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акты по основвым вопросам оргаЁизации и осуцествления образоватедьвоЙ

деятельllости, в том числе;

- регламеятируюцие правилавЕутренвего распорядка обучающихся,

- [равила приема обучающихся,

- режим занятий,

- порядок оформления возIIикновеIIия,
межлу образовательЕым учреждеяием
обу.rающихся,

- порядка прцема на обучение по
образования,

- у.rебЕый пдан,

- календарный учебЕый график,

- иtБIе локальные нормативЕые акты,
законодательством.

предусмотреЕные действуюцим

2,2. Проекты локаJlьIlьв !tормативных актов, затрaЕйвающие права и закоIlные иЕтересы

обfrающихся и их родителей (законньп< представителей) могlт разрабатываться по

следующим 1lzlправлециям:

- 
g93ддц1,1g цg6ýlqдимьD( условий для охраны и укрепления здоровья;

- создапие необходимьтх условий для организации питания обуrающихся;

- 
обеспечеЕие качества подготовки обучаюцихся установленЕым тре{Jов,lвиям;

- 
соответствие примевяемых форм, средств, методов обучеЕия и воспитавия

возраствым особеппостям, склояностям, потребностям обучаюrчихся;

- 
созддlие безопасяых условий обучевия, воспитанияj присмотра и }хода за

обучающимися их содерждlия в соответствлlи с установлеllllыми 1Iорм,lми,

обеспечивающими их жизнь их здоровье;

- 
соблюдеIrие прав и свобод обучающЕхся и их родителей (закоIrяьгх представитедей)

и Др.

3. освовные понятпя и термипь!, цспользуемые в настояцем положеппи

Локмьньlй нормапuвный 4кr, - нормативный ДОК}T,{еНТ, приЕятый Еа 1ровне М!ОУ
<детский сад Ns 19l ) и регулируощее его внутреЕЕюю деятельностъ,
обучаюuluiся - физическое лицо, освмвающее образовательную программу дошкольного

образования,
Уiаспruкч образоваtпеltьньtх опноuленuй - об}чаюциеся, родители (закояяые

представители) обучающихся, педагогЕческие работвики, оргаЕизации, осуществляющие

образовательнуо деятедьЕость.
опноuленuя в сфере образованuя - совокулность общественных отвошевий по редшзации
права граждаrr ou обр*оuчпrе, целью которьтх являетQя освоеЕие обучаюшимися

"од"р*u"r" 
образовательныХ программ (образовательные отношеяия), и обrчествевпьтх

отношеЕцй, которые связаны с Образовательными отltошеЕиями и целью KoTopbD( является

создаЕ!tе условий для реа,'rизации прав граждаIt на образоваЕие.

4. Порядок учета мяепия при прпнятпи локальвых актов

4.1, Локмьные Еормативные акты, затрагивающие иflтересы обlчаошихся,
привимаемые в МДОУ (Детский саД Na 19l ), Ее доля(яы нарушать права обуч€lющихсяj

установлеЕяые законодательством Российской Федерации, независимо от пола, расы!

Еациоfiмьвости, языка, происхождения, имуществепЕого, социальЕого полох(ения,

места жительства, Отвошения к религии, убехдений, а также другпх оьстоятедьств,

4.2. Р}ководитель МДОУ (Детский сад N9 191D (далее - завед}rcщ!rй) Еаправляет проект

локальноIо нормативного акта затрагивающего права обучаюцихся, родителям
(законЕыМ представителям) и обосвоваЕие по яему В Совет родителей (законньг<

представптелей).

приостановления и прекрацевия отцошений
и родитеrшми (заковными представителями)

образовательным программalм доIпкольного



4.3. Совет родителей (закопных представителеЙ) Ее поздIrее 5 (пяти) рабочих лней со дня

подучевия проекта локаJIьного ЕормативЕого акта информирует завед},ющего о мЕении

попроекту.
4.4,Ь случае, если принятие соответствующего локальноIо акта входит в компетеЕцию

llедагогического совета, 3авед),ющий направляет проект локального акта в Совет

родителей (законньгх представителей) н9 поздIiее, чем за десятъ рабочих дней до

заседаЕия Педагогического совета.

4.5. ПроектЫ локatльньD{ яормативньD( актов после их разработки обсуждаются на

aч""дu"п"* Совета родитедей. В случае вьцвдеItия ЕарушеЕий закоItЕых иятересов

обуrающихся и/ или родителей (законньгх представителей) обучающихся, в проекты

локаJIьньВ нормативЕыХ актов вIlосятся соответствующие измеЕеЕия с учЕтом мнеЕия

Совета родитЪлей, что отрая{ается в протоколах их заседаний, ПоложитедьIlьlе

заключения о содерхаIiии проектов докаJIьньIх цормmивньй актов также фиксирlrотся в

протоколaL\ заседаний Совета родителей.
4.6. В 

"nyru" 
если мнеЕие Совета родителей (заковньтх представителей) Ее содержит

согласия С проектом локаJtьяого нормативноIо акта либо содержит предJIожения по его

"ouaprll"nar"ouunrlo, 
за"ед}тоций может согласиться с IrIIM, либо обязая в течевпе З (трёх)

рабочих двеЙ после получевия мвения провести дополнительЕые коЕсудьтации с Советом

родптелей в цеJUIх достия{ения взаимоприемлемого решеЕия,

4.7. В случае, если совет родителей (законвых представителей) выразил и согласие с

проектом локаJlьного цормативного акта. либо если мотивированЕое мневие не поступило

в указаItцый предыдущим пунктом срок, заведуюций МДОУ (Детский сад N9 19l) имеет

право утвердить локаJIьный акт приказом,

+.В. В Ъл1"lае, если Совет родителей высказали предложеЕия к проекту докаJlьного акт4

заведующий имеет право утвердить локalльньй акт с yleтoм указацЕых предложений,

4.9, Учет мIlевия родителей (заковяых представителей) может т,кже осуществляться

nyr"" npnanulll"n"" Совета родителей на заседаЕия коллег!1,1львьD( оргаяов МДОУ

ujl"r"u"ii 
"чл 

N9 191), для обсуждения и приЕятия лок,tльвых нормативЕых актов

затрагивa!ющие иЕтересы обуrающихся.
+.lO. Прlt оr"lо".uйп Совета родителей (закоrrньIх представителей) облающихся все

локмьяые яормативные акты затрагив,lющие иЕтересы обучающихся вывосятся яа

заседание родительского собрания.

5. Права ir обязанЕости заведующего и родителей (закопяых представителей)

обучающпхся при рассмотрецпи и согласовапии проектов локальных норматпвных

актов, затрагивающпх права обучающпхся

5.1. Права и обязаншости заведующего МДОУ (Детский сад J'ф 191)) и родителей (законвых

прелсiавителей) обучаюцихся при рассмотрении проектов локальяых нормативпьrх актов,

затрагивatюцих права обучающихся
З ав еdуюtцuй uuееп пр ав о :

- определять потребвость в рaвработке тех или ивьD( локаJIьньD( Itормативвых актов,

затрaгивllюциХ права и заковные интсресы обучаюцихся и их родителей (законвьrх

представЕтелей);

- формировать нzlправлеЕия вЕутренней Еормотворческой деятельЕости с учетом мЕеЕия

,лру"r, y"u"rnr*ou образовательных отношений;

- утверждать локаJIьные вормативные акты в соотвЕтствии с принJIтым в МДОУ (Детский

сад Nq l91> уставом;
- привлекать к разработке локмьItых яормативнь]х актов представитедей комлеjентЕьIх

стороняих организаций, специмистов и экслертов в определенЕых оЬластях, связаЕяьIх с

деятельностью МДоУ (Детский сад м 191);

- осуществляТЬ Руководство и коятоль за разработкой лок:tJIьяьп нормативных актов,

Завеdуюlцuй обязан :

- ру*о"од"rчо"чruся в своей деятель!lости Конституц!-Iей Российской Федерации,

au*оrrод-"пu"rчо" в сфере образования и подз'lконЕыми Еормативными правовыми

alктами, затрагиваюЩими права it закоЕные интересы обучающихся и ,1х родителей



(закоЕньtх представителей);

- учитывать мцения учаспrиков образовательIiых оп{ошений и других заинтереаованньтх

стороц в Ilроцессе разработки и },Iверждения локальцьD( нормативньD( актов;

- соблюдать права и свободы других участников образовагельных отношеяий,

5.2, Роduпелч (законньле преdсfuавumелч) обучаюuluхся ьvеюm право:

- ylacTBoвaтb в устаtIовлеЕном порядке в разработке, обсуждении локальIlьD(

нормативвьшактов;

- обжаловать лок€цьные яормативные акты в устаIiовлеIlЕом закоЕодательством

РоссийскойФедерации порядке;

- использовать не запрецеЕныезаконодательством Российской
защиты своих прав и закоIiных иgтересов.

5.3, Роduпелu (законньtе преdсtпавumелu) обучаюlцlвся обязаньt:

Федерации ияые способы

уважать и

участвиковобразовательньIх отяошений.

6. ,Щелопропзводство

6.1. Заседание Совета ролителей оформляется протоколом.

6.1,1. В протоколе фиксируется:
дата проведения заседания, его Еомер; прис}тствующие;
повестка дня;
приглашеЕпые (Ф.И.О,, должЕость);ход обсуждения вопросов;

предложеЕия рекомендации Е зЕtмечавия родителей (заковньD( представцтелей),

мвевие Совета родителей;
6,1.2. Протоколы пОдписываются председателем и секретарем Совета родителеЙ,
6.1.З. Нумерацйя протоколов вед9тся от Еач&lа у]ебЕого года.

6.1.4. Секрiтарь Совета родителей ведет Жшпarr регистрации Еротоколов заседапий

Совета родителей.
6,1.5. Протоколы заседавия Совета родителей по итогам года сшиваются в едйЕое дело

!t храЕятся З года в архиве Учрея<дения.

7. Заключительяые положепия

7.1. Настоящее ПоложеЕие вступает в действие с момевта утверхдения приказом

заведуюшеlо.
7,2. ИзмеЕения и дополвепия вносятся в ПоложеЕие по мере Ееобходимости и

подлежат }тверждеЕию заведуюцим,
'7.З,Срок действия дмвого ПоложеЕйя Ile огрЕlничев.

7.4. Положение действует до привятия Еового.
7.5, Измевеция и дополЕения в настоящее Положеrlие вЕосятся решеЕием Общего

собрания трудового колдектива МДОУ (Детский сад N9 191)), рассматриваются яа его

заседаЕии и }тверждalются распорядительЕым актом.

соблюдать прaва и свободы других


