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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета мвеЕия Совета родптелей (закопвых

представителей) обучающпхся прп прппятйп локальЕых
норматпвцых актов, затрагивающих права обучаюциtся в
мувиципальяом дошкольяом образовательном учреяценпи

<Цетский сад N9 191D

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее (ПоложеЕие о порядке )дета мяевия Совета родителей (законвьоr

прелставителей) обучающихся при пршlятии докztльных нормативIIьD(, актов

затрагивающих права обуrающихся (далее - Положение) в муниципмьном дошкольном
образовательвом }чреждеЁпи (Детский сад N9 191> (лалее - М,ЩОУ <,Щетсквй сад Ng 191))),

регламеllтирует процедуРу рассмотрения и согласования проектов локальньD( ItормативЕых

актов МДОУ (Детский сад Nч l91>, реryлирующих обр.LзовательЕые опlошения в

уqреждеяииl затрaгивающих интересы ЕесовершеЕволетяих оЬ}^{аюцихся.

1,.2. Настояцее Положепие рaвработано в соответствии:

- частью 3,4 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. <Об образовании в Российской

Федерации> Nr 27З-ФЗ,

- Уставом М,ЩОУ <Детский сад Ns 191).
1.3. Настояцее Положение разработано с целью обеспеqения и зациты, коЕституционItьD(

прав грахдан РоссиЙскоЙ Федерации на образовавие.
1.4, В целях 1чета,мнения родителей (законяых представителей) Обlчающихся при

припятии М,ЩОУ (ДеfскиЙ оад N9 191) локмьIIьIх нормативIlьй актов, затрагивtlющих их
права и закоtlные интересы, по инициативе родителей (законпьп< представителей) в Мдоу
<Детский сад М 191D создается СовЕт родителей (заковньrх представителей) обрающихся
(дмее - Совет Родителей).
1.5, С целью ознакомления родителей (законяых лредставителей) обуT аюцихся с

пастояцим Положением, МДОу <Детский сад N9 191> размецает его на сайте

учрежления и информационвом отевдо.
1.6. Настояцее Положение действует до припятия вового.

2, РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХАКТОВ СОВЕТОМ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕф НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МДОУ <Детский сад Nэ l91> разрабатывает и утверя{дает локаJIьпые нормативные
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!кты по осцовным вопросам оргаIшзации и осу:IцествлеЕия образоватепьной

деятельности, в том чисде:

- регламентируюшие правила внуФеннего распорядкаобrIающихся.
- правида приема обуlаюшшхся,

- режим заЕятий,

- порядок оформлеяия возЕикяовеяия, приостаЕовлепия и Ерекращевия отяошений
между образовательIiым учре)цевием и родителями (законпьпrи представителями)
обучающихся,

- порядка приема Еа обl"rевие по образовательным профаммам дашкольцого
образоваrrия,

- учебIrый плаЕ,

- календарЕый учебный график,

- иЕые локatльЕые tlормативцые акты,
зatкоЕодательством.

предусмотреIlные действующим

2.2. Проекты локаJIьЕьrх Еормативяых актов} затраIиваюцие права и заковвые иЕтересы
обучающихся и их родителей (законньтх представителей) могуг разрабатываться по
след),юцим ЕаправлениrIм:

- 
создаЕие необходпмьIх условий дш охраяы и укрепления здоровья;

- создание необходимых условий для оргаЕизаrци питания обучаюцихся;

- обеспечеЕие качества подготовки обучающихся устаЕовденвьп,r требованиям;

- 
соответствие примеЕяемых форм, средств, методов обу{ения и воспитмия
возрастпым особеЕЕостям, склонцоQтям, потребностям обучающихся;

безопасных условий обучения, воспитаЕия, присмотра и }хода за
обу.tающимися их содерхания в соответствии с установленными нормамЕ,
обеспечивающими их жизць их здоровье;

- 
соблюдевие прав и свобод обучающихся и их родителей (законцых представителей)
и ДР.

3. Осяовные попятия п термпны, пспользуемые в пастоящем Положепиrt

Локмьныi нормаmuвньlй 4кr, - rrормативЕый док}т.аент, приЕятый Еа 1ровпе М.ЩОУ
<детский сад Ns l 9 1 ) и регулирующее его вIl}треннюю деятельностъ.
Обучаюlцuйся - физическое лицо, освмваюцее образовательпую программу дошкольIlого
образования.
Учаспнuкч образоваtпельньtх оmноulенui - обучающиеся, родители (закоЕЕые

представители) обучающихся, педагогические работники организации, ос},Iдествляющие
образовательн}rо деятельцость.
Опноutенлtя в сфере образованlм - совокупЕость обцественпых отЕошений по реали3ациЕ
пр€ва гражД I на образовавие, целью которьж является освоеЕие обучающимися
содержания образовательных программ (образовательЕые отношения), и общеатвевЕых
отЕошевий, которые связаны с образовmельяыми отношеЕиями и целью KoTopьD( является
создмие условий ддя рееlизации прав граждан на образование.

4. Порядок учета мнения при припятпи локальпых актов

4,1. Лока,T ьяые нормативные акть1, затрaгиваюrrце интересы обl"rающихся,
принимаемые в М.ЩОУ (Детский сад N9 191), Ее должIrы Еарушать права обуqающихся,

устФlовлеЕвые законодательством Российской Федерации, пезависимо от пола, расы,
ЕациоIIаJIьности, языка, происхожденияl имуществепЕого, социмьIlого положеяия,
места жительстваj отношевия к религии, убеждеяий, а также других обстоятельств.

4.2. Руководитель МДОУ <Детский сад ],{9 191)) (далее заведlтощий) ваправJlяет проект
лок&.IьЕого нормативЕого акта затрагивающего права обучающихся, родителям
(заковным представителям) и обосноваЕие по Еему в Совет родителей (законвых
представителей).



4,З. Совет родителей (законных представителей) не позднее 5 (пяти) рабочих дЕей со дня
получеяия проектarлокalльЕого Еормативвого мта информирует завед}aющего о мIIеЕии по
цроекту,
4.4.В случае, если принятие соответствующего локального акта входит в компетенцию
Педагогического совета, з€вед}aющий Еаправляет проект локаJIьного акта в Совет
родитедеЙ (законных представителеЙ) пе поздяее, чем за десять рабочих дЕеЙ до
заседаяия Педагогического совета.
4.5. Проекты лок.lльЕых нормативньL\ актов после их разработки обсухдаются на
заседапIrш Совета родителеЙ. В слуtае выявления ЕарушениЙ законIlьD( иЕтересов
обучающЕхся и/ или родителей (законньrх прелставителей) обучаюцихся, в проекты
локаJIьIIьD( нормативIiьIх актов вносятся соответствующие изменепIlя с учетом мнеяия
Совета родителей, что отрФкается в протоколах их заседаfiцй. Положительвые
заключеЕия о содержании проектов локаJIьньтх ЕормативЕьD< актав тilкже фиксир},lотся в
протоколах заседан и й CoBe,l а родиlелей.
4.6. В слlчае если мнеЕие Совета родителей (законяьrх прелставителей) Ее содержит
согласия с проектом локмьЕого нормmивпого акта либо содерхит предложеЕия по его
совершеЕствовациюl завед},юций может согласиться с Еим, либо обязан в течение З (трёх)

рабочих дпеЙ после подучеЕия мнеция провести дополцительЕые консультациЕ с Советом
родителей в целях достижеIiия взаимоприемлемого решения.
4.7. В случае, если Совет родителей (заковпьтх представителей) выразил и согласие с
проектом локального ЕормативвоIо акта. либо если мотивированвое мgецЕе Ile поступило
в )т.ваЕвый предьцу:tцим пунктом срок, заведуюIIий МДОУ (Детский сад Nе 191> имеет
право утвердить локальный акт приказом,
4.8. В случае, если Совет родптелей высказми предложеfiия к проекту лока,lьного акта,
завед) юtций имеет право уlверди,lь локмьный aKl с yreloM указанньrх предложений,
4.9. Учет мнения родителей (законных представителей) может также осуществляться
п}тем приглашения Совета родителеЙ ва заседаЕия коллегиапьвьD( органов МДОУ
(Детский сад N9 19l> для обсуя(де1]ия й принятия локальных ЕормативньБ актов
затрагивающие интересы обучающихся.
4.10. При отс},тствии Совета родителей (закопньтх прелставителей) обучаюцихся все
локмьные ЕормативЕые акты затрагивающие иЕтересы обраощихся вытlосятся на
заседаяие родительского собраЕия.

5. Права и обязанностп заведующего и родителей (закопных представите.пей)
обучающихся при рассмотреяпи и согласовапии проектов локальпых пормдтпвпых

актов, затрагпвающих права обучающихся
5.1. Права и обязанrrости заведующего МДОУ (Детский сад N9 191)) и родителей (змоItItьD(
представителей) обучающихся при рассмотрении проектов локальЕьIх яормативЕых актов,
затрагивающих прaва обучающихся
Завеdуюtцuй шuееtп пр аво :

- определять потребность в разработке тех или иЕых локмьЕых нормативIlых актов,
затрaгивalюцих прaва и законЕые иIlтересы обучающихся й их родителей (закопньтх
представителей);

- формировать направлеЕия вЕуценней Еормотворческой деятельности с учетом мневия
дргих )лlастЕиков образовательrrых отЕошевий;

- утверждать локальяые цормативЕые акты в соответQтвии с принятым в МДОУ (Детский
сад N9 191) уставом;

- привдекmь к разработке локмьньIх пормативttых актов представитедей компетеЕтньD(
стороЕlних оргаяизаций, специмистов и экспертов в опредеденЕых обдастях, связанньD< с
деятельlrостью МДОУ (Детский сад N9 l91D;

- осуществлять руководство и контроль за разработкой локalльньD( нормативньrх мтов.
Завеdуюuluй обязан:

- руководствоваться в своей деят€льяости Конституцией Российской Федерации,
заководательством в сфере образовмия и подзаконньlми нормативными правовьlми
актами, затрагивalющими права и закоЕные интересы обучающихся и их родителей



(закоЕных представlIтедей);

- }читывать мЕенИя участников образоватедьньL{ отноцеIiий и др}тих заиIIтересованIiьD(

сторон в процессе разработки и )тверждения локальньD( Ilормативных актOв;

- соблюдать права,r свободы других участЕиков образовательIlых отношений.

5.2, Роduпелu (законньtе преdспавumелu) обучаюlцuлся uцеюп право:

- участвовать в устаЕовлевном порядке в разработке, обсу]кдеIrии локаJIьЕьD(

нормативЕьIх актов;

- обжаловать локаJlьЕые пормативные акты в установлеI iом законодательством
Российской Федерации порядке;

- использовать Ее запрещевньlе з?lкоподательством Российской Федерации иные способы
защиты своих tlрав и змоIlньIх интересов.

5. 3. Роduпелч (законньtе преёсmавumелu) офчаюultвся обязаньt-:

- уважать и соблюдать прaва и свободы других
расrниковобразова] ельньп отношений,

6. ,Щелопроизводство

6, 1. ЗаседаIrие Совета родителей оформляется протоколом,
6.1.1. В протоколе фиксируется:

- дата проведеЕшI заседаЕия, его номер; прис}тствующие;

- повесткадня;

- приглашенвые (Ф.И.О., должность);ход обсуrкдения вопросов;

- ЕредложеЕия рекомеЕдации и замечапия родителей (заковных представителей),

- мвеяие Совета родителей;
6,1.2. Протоколы подписываются гlредседателем I' секретарем Совата родителей.
6,1.]. Нумерация лротоколов ведется от начма учебного года.

6.1.4. Секретарь Совета родителей ведет Ж}рнал ремстрации протоколов заседаЕий

Совета родителей.
6.1.5. Протоколы заседавия Совета родителей по итогам года сшиваются в едивое дедо
и хранятся 3 года в архиве Учреждеция.

7. Заключптельпые положеппя

7.1. Настояцее Положение вступа9т в действие с момеЕта }тверждевия приказом
заведующего.
7.2, ИзмеЕеяия и дополЕения вяосятся в Положение по мере Ееобходимости и
подлежат }тверхдению заведуюцlим.
7.З.Срок действия данЕого ПоложеЕия не огрalвичен,

7.4. Положеlrие действует до приltятия Еового.
7.5. ИзменеЕия и дополнеяия в настоящее Положевие ввосятся решеЕием Общего
собрания трудового коллектива М,ЩОУ <Детский сад Ns 19lD, рассматриваются на его

заседаяии и )тверrсцаются распорядительцым актом.



В целях учета мЕеЕия родителей (законвьп< пре.чставителей) несовершеЕЕолетних

облающихся по вопросам упрaвленпя образовательпой оргавизацией и при принятии

образовательпой орIавизацпей локzшьIlых нормативцьв актов! затрагЕвающЕх их пр€ва и

закоIlЕые интересы, по иrtициативе родителей (заковньп< представителей)

несовершепЕолетЕих обучаюцихся и в образовательвой оргапизации

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. УlверлиrьновЫе редмции следl,ющих локмьных aKloв учреждения:
-Попожеrr" об у,r"rе мяепия Совета родителей ( законньD( представителей) обуrающихся

припринятии локatльньD( нормативItых актов, затрагиваюцие иЕтересы оЬучаюцихся,

2. Совет родителей - создается в целях 1^reTa мвевия обуrающихся, родителей (закопяых

представителей) несовершеЕЕолетних о6}чаюцихся и педагогических работников по

ubnpo"u" упрччп"rия оЪразовательной организациеЙ и при припятии образовательвоЙ

оргмизацией локальньв нормативных актов, затрагиваюцих их пр,lва и закоЕяые интересы,

оЬ ,п"цrч*ч" родитедеЙ (законвьrх пре,чставителей) несовершеЕнолетЕих обучаюцихся и

педагогических работников в образовательной оргдlизации:

Совет родителей ( законных представителей) явJUlется (вЕешЕими) по

отношеЕию кобразоватедьному учрехдеЕию органом самоуправления,

Порядок у{ета мнеЕия родитедей (законньrх представителей) обучающихся,

определяется в
<положении об уlете мпеяия Совета родителей ( законяьD( представителей)

об}чающихся припринJIтии локмьItьIх вормативньIх актов, затраlиваюцие иЕтересы

обучающихся>

3. Считать Совет родителей ( законных предст.вителей) обучающихся МДОУ (Детский

сад М l91> действующим ца основаЕии <Положеция о Совете родителей (законIiьIх

представителей) обучающихся в муниципаJlьном дошкольцом образовательвом лрехдепии
<j{етский см N9 1 91 ) }тверхденным яа 2022-2024 годы утверждеIiным ва заседавии Совет

родителей (протокол Ng 1 от 10.01.2022г.)

4. РазместитЬ положение об учете мнения Совета родлпелеЙ ( законнъв представйтелей) Еа

сайте детского сада. Ответствевный: Алехсандрова Ольга ВладимпровЕа, воспитатель,

5. Контроль за исполнением приказа ос,]авляю за собой,

оУ <(Деmскчй саё N9 191)r
наименование организации

Приказ
Об утверяцении яовых редакц й

локальпых яормативных актов учреtlцеЕия

по оКПо

Номер документа Дата составления

01.10 - 1/12 10.01,2022

А.Е. Коновалова
расшифровка подписи


