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ПРИНЯТо:
на общем собрании трудового коллектива
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Порядок
учёта мнения совета родителеЙ (законных
при принятии
воспитанников
представителей)
права
актов, затрагивающих
нормативных
локальных
интересы воспитанников.
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Общие положения.

1.

Настоящий Порядок )пIета мнgния родителей (законных представителей)

НеСОВеРШеннолетних об1^lающихся при принятии локаJIьньж нормативньIх актов,
затрагивающих права обуrаrощихся (далее - Порядок) реглал,rентирует процодуру

РассМотренияи согласования проектов локаJIьных нормативньD( актов Государственного
бЮджетного дошкольного образовательного учреждения д9тского сада Jф 89 Приморского
РаЙОНа Санкт-Петербурга (далее -ГБДОУ д/с J\Ъ 89) затрагивающих права обучающихся и
регулирующих образовательные отношения в ГБ.ЩОУ дlс ]ф 89.
2.НаСТОящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи З0, с частью 4 статьи
З0 Федерального закона от 29,|2,2012 }lb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>,

3.Понятия, используемые в настоящем Порядке:
(ЛОКаЛЬНЫЙ нормативныЙ акт)) нормативное предписание, принятое на
уровне
образовательноЙ организации и регулирующее его вн}треннюю деятельность;
<<обучающийся>>

-

физическое лицо, осваивающее образовательную про|рамму;

(УЧастники образовательных отношениЙ> обучающиеся,
родители (законные
ПРеДСТаВители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, ГБЩоУ д/с Ns 89;
4.НаСтОяЩий Порядок разработан с целью обеспечения и защиты, конституционньгх прав
граждан Российской Федерац ии на образование.

5.Настоящий Порядок явJIяется локальным нормативным актом ГБДОУ д/с Ns 89,
регламентирующим его уIIравление.
6.настоящий Порядок направлен на реirлизациIо требований законодательства Российской
Федерации по образованию по привлечению органов сЕIмоуправления образовательной
организацией к локальной нормотворческой деятельности.
7.в целях учёта мнения родителей (законпьпl представителей) несовершеннолетних
обуrающихся по вопросаМ управления ГБЩОУ д/с j\Ъ 89и при принятии локальньIх
нормативНьD( актов, затрагиваЮщих права обучающихся, их родителей (законньrх
представИтелей) в образовательной организации создаётся Совет родителей (законньтх
представИтелей) несовершеннолетних обучающихся (далее
-Совет родителей).
Щеятельность Совета родителей регулируется отдельным Положением о Совете родителей

8.с целью ознакомления родителей (законньж представителей) несовершеннолетних
обучающИхся с настоящим Порядком гБдоУ д/с Ns 89 размещает его на информационном
стенде в образовательной организацииинаофициальном сайте гБдоУ дiс Ns 89д в
информачионно-телекоммуникационной сети
кИнтернет >https ://детсал8 9.рф
Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов с
родительским комитетом несовершеннолетних обу.rающихся

2.

0

fu

гБдоУ д/с Jф 89 разрабатываеТ и утвержДает локаJIьные нормативные акты по
основным вопросап,{ осуществления образовательной деятельности, в том числе
реглаNIентирующие правила приёма обуlающихся, режим занятий обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекраттIения отношений между ГВДОV
д/с J\b 89 и родИтеJU{мИ (законныМи предстаВителями) обучаrощихся и др.
2.1.

2.2.Проекты локаJIьных нормативньIх актов, затрагивtlющие права обучающихсяиих
родителей (законньж представителей) могут разрабатываться по следующим
направлениям:
1)

разработка и приняти9 цравил внутреннего распоряДКа об1..rающихся;

2) созданИе необходимьIх условий длlя охраны и
укрепления здоровья обучающихся;
3) создание необходимьж условий питания воопитанников;
4) соотвеТствие применяеМьIх форr, средств, методов обl^rения и воспитания возрастным,
ПСИХОфИЗИЧеСКИМ

обучающихся;

особенностям, склонностям, способностям, интересам и.rоrрaб"оar"*

5) созлание безопасных условий обучения, воспитания обl"rающихся, присмотра и
ухода
за воспитанник€IIuи, их содержания в соответствии с
установленными нормаN{и,

обеспечивающими жизнь и здоровье обуrающихся;

6) соблюдение прав и свобод обучшощихся и их родителей (законньD( представителей) и
др.

2.3.Заведующий гБдоУ.ц/с J\b 89организации (далее
-руководитель) направляет lrроект
локаJIьного нормативного акта, затрагивающего права Обу,rающихся в Совет
родителей с

сопроводительным письмом (Приложение

1).

2.4.совет родителей не цозднее пяти рабочих дней со дня Пол}л{ения проекта локzlльного
нормативного акта направляет руководителю мнение по IIроекту в письменной
форме
(приложецие2). В олучае, если мнение не поступило в
указанный предыдущим пунктом
срок, руководитель образовательной организации имеет право принять локальный
нормативный акт.
2.5.в слуrае, если мнение Совета родителей не содержит согласия с проектом локrlльного
нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию,
руководитель
может согласиться с ним либо обязан в течение десяти
рабочих дней после пол}п{ения
мнения провести дополнительные консультации с Советом
родителей в целях достижения
взаимоприемлемого решения,
3. КонфлИкт интересов родителей (закопньж представителей) обучаrощихся

3.1,В слутае возникновения конфликта интересов
родителей (законньu< представителей)
обучающихся при несоблюдении или недобросо"еъrно, соблюдени, .uпоподurельства в
сфере образования, rtрисмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, локfuIIьньж
нормативньж актов, споры и конфликты урегулируIотся комиссией rrо
урегулированию
спороВ междУ участниками образовательныХ отношений, созданной в ГБЩОУ
д/с Jф 89.
.щеятельность данной комиссии регулируется Положением о комиссии по урегулированию
сIIороВ междУ участниками образовательных отношений,

1

4

отношений

образовательных
3.2 Комиссия по урегулированию с11оров между у{астниками
между у{астниками
создаётся в Учреждении в цеJUIх урегулирования разногласий
образование, в том числе
на
права
IIо вопросам
решIизации
образовательньIх отношений
педагогического работника, применения
интересов
конфликта
в слуIаrж возникновения
локаJIьньD( актов.

,

образовательньD(
3.3. Решение комиссии по урегулированию споров между r{астниками

отношений и
отношений является обязательным ддя всех участников образовательных
о комиссии IIо
подлежиТ исIIолнению в сроки, предусмоТреIIные Положением
образовательных отношений, Решение
урегулированию споров между г{астниками
порядке
в
комиссии цо }регулированию споров может быть обжаловано установленном
законодательством Российской Федерации

Права и обязанности руководителя и родителей (законных представителей)
нормативных
обучающихся при рассмотрении и согласовании проектов локальных
актов, затрагивающих права обучаrощихся

4.

4.

1

.Руководителъ имеет право:

актов,
потребность в разработке тех иJIи иньD( JIокальньж нормативньIх
и их родителеЙ (законньж
затрагивающих права и законные интересы обr{ающихся
представителей);
1) определять

с уrётом мнения
2) формировать направления внутренней нормотворческой деятельности

других уrастников образовательных отношений;

с принятым в
3) утверждать локальные нормативные акты в соответствии
89 Уставом;

гБдоУ

д/с Ns

компетентнъIх
4) привлекать к разработке локальньIх нормативных актов представителей
облаOтях, связанньD( с
сторонЕих организациЙ, специалистов и экспертов в определённьтх
деятельностью ГБДОУ д/с Ns 89;

лока:lьньпr нормативньж актов,
5) осуществлять руководство и контроль за разработкой
4.2.Руководитель обязан:

конституцией Российской Федерации,
руководствоваться в своей деятельности
правовыми
законодаТельствоМ в сф9ре образования и подзаконными нормативнъIми
их родителей
актами, затрагивающими права и законные интересы обучающихсяи
(законньж представителей) ;
1)

и

заинтересованных

2) уrитывать мнения r{астников образовательных отношоний других
актов;
стороН в IIроцессе разработКи и утверЖдениЯ локальньж нормативных

отношений,
3) соблюдать права и свободы Других участников образовательньIх
имеют право:
4.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних Обучающихся
и согласовании
1) yracTBoBaTb в установленном порядке в разработке, обсуждении
локальньIх нормативньD( актов ,
2) обжаrrовать локчlльные нормативные акты в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

q

3) использовать не запрещённые законодательством Российской Федераuии иные способы

защиты своих прав и законньIх интересов.
4.4.родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся обязаны:
1) уважать соблюдать права и свободы других участников образовательньD( отношений.

Приложение

1

К <Порядку учета мнения родителей (законньгх представителей)
несовершеЕнолетних обучающихся при IIринятии локальньD( актов,
затрагивающих права обучающихся В

гБдоУ

д/с Jф 89

ОБРАЩЕНИЕ
о даче мотивированного мнения

совета родителей (законньrх представителей) воспитанников

ГБДОУ д/с

Nq 89

сад Nb 89
Государственное бюдх<етное дошкольное образовательное учреждение детский
приморского района Санкт-петербурга направляет

(наименование локального акта)
и обоснование по нему с приложением всех необходимых документов.

мотивированное
прошу в течение трех рабочих дней направить в писъменной форме
мнени9 по данному проекту локального акта,
Приложение на

листах.

Заведующий ГБЩОУ д/с Ns 89:

/о.В.Голякова/

/

о

Приложение 2
К <Порядку уIIета мнения родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних обуrающихся при принятии локаJIьньIх ttKToB,

затрагивающих права обучающихся в ГБЩоУ д/с Nb 89

20

Jtгs от

г.

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
Совета родителей (законных представителей) воспитанников

гБдоУ

д/с

J\Ъ 89

о мотивированном мнении по вопросу принятия локчlльного акта, зац)агивающего права
Совет родителей (законнЬпr предстzШителеЙ воспитанников ГБ,ЩОУ д/с Ns
"осп"ru""иков
89 рассмотрел полномочным составом Обращение заведующего ГБ,ЩОУ д/с }ф 89

от(

20

г.

по
проекту
(наименование проекта локального акта)

обоснование к нему и документы, подтверждающие необходимость и законность
принятия локаJIьного акта.
На заседании Совета родителей (законных представителей) воспитанников ГБЩОУ Сс Ns
20_г. Проверено соблюдение
89 протокол NЪ _ от (_))
законодательства в сфере образования по подготовке проекта

(наименование проекта локzlльного акта)

проект соответствует (не соответствует) требованиям, установленным статьям Закона
кОб обраЗованиИ в Российской Фелерачии> Ns 27з -ФЗ и иньIх нормативньD( правовых
актов

fu

локаJIьного акта, и ущомJUIет (не ущемляет) права
регулируЮщих принrIтие даннОго
воспитанников.

срокам введения, предлагаемых
иные замечания и допош{еЕия к проекту по содержаЕию,
изменениях и т. д.

(невозможным) принятие
на основании изложенного считаем возможным

(наиrrенование проекта локаJIьного акта)

воспитанников гБщоу д/с
председатель совета родителей (законньtх представителей)

Nъ

89

воспитанников
(законных
мотивированное \1нение совета родителей
"р__..ý:7:r"телей)
2О _г. получил(а)
ГБДОУ д/с Nq 89 от к_>

(()

20

г.

8

