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Порядок

учёта мнения совета родителей (заковных предýтавителей) воспитанников

при приняти" "o*""i,,* 
нормативных актов, затрагивающих права и

законные иптересы воспитанников
МБДОУ детский сад}ф 1

1, Общие полоя(9яия
,:

1. настоящий Поряпок регJIамеЕтирует процедуры рассМОтРен.ЙЯ И

.".";;";;;;--i|o,*,o" локальных нормативЕых актов Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Ns 1

сельQкого ,ro"n",i," 
- - 

оПо"по* Этыркэн> ВерхнебуреиЕского

муЕиципаJIьIIого района Хабаровского края (далее - МБДОУ),

оЁ.упrоуоr"х образовательшые отношения в МБДОУ,

2. Настоящий Порядок разработав в соответствии с чаQтью 3 статьи 30,

^ l от 29,12,2О]12 Ns 273-ФЗ (об
с частью 4 статLи 30 Федерального законЕ

l,
образованиивРоссийскойФедерации>,устаВоММБДоУ.

3. Понятия, используQмые в настоящем Порядке, озЕачают сл9дующее:

<локальный нормативньiй акт) - Еормативное предписание, приЕятое Еа

vDoBHe МБ ДОУ и реryлирующее его внутреннюю деятельI]ость;
J r--"' te образовательнуtо программу

(воспитаЕниItи>> - лицо, осваиваIощу

дошкольЕого образования;
:2

((участники оорtr}овательньш отношений> - воспитан}tики, родители

ители) воспитанникоu, п,дu,ог,ческие работники и их
(законные представ

шредставители, МБ fiOY;
<uедагогйчёрi<ий работник> - ф-изическое лицо, которое состоит в

,pJ;; yjfl :*IrfiхжЖ а""l, ; _Т:Жr ;НЖ:;:J;
обччению, восflитаI.|.
деятепьвости; , ' \ ,i,

<конфлик-т йlrтерёсов цедагогического работника - ситуация, при которои

v педагогиЧёa*пrql:'рвботlйка при осуществлеЕии им профессионмьной

i

деятельцости u 1O'1'*U" личЕая заинтересоваЕность в получе}rии

':'',,
,i
ii:l



iI
, t': ' ,'1. I

материалънЬй вр{годы или иFIого преимущества и которая влияет или может

ft+ 
l 
;iiаДлежащее .исlrолнение 

педагогическим работником
,rrrrrлi1'

ll:,,l1;ii,'l 
'i'заинтересованЁЬотьЮ и интересами воспитанника, РоДителей (законных

представителей) воспитанников.

4. настояцйй ,|порядок разработан с целью обеспеЧеНИЯ И ЗаЩИТЫ

конституционньIх прав граждан Российской Фелерации на образование,

5. Настояший Порядок является локаJIъным нормативным актом

ДОУ, регламентируюIцим управление МБ ДОУ,
6. Настоящий ,i Порядок направлен на реализацию

N4Б

требований

законодателЬства Российской Федерации по образованиIо по привлечениIо
'! 

лa 
' 

*- .,л х f yлпl r/-\,,г\т)/.\11f 
' 

-

органов самоуправления мБдоУ к локальной нормотворческои

и для обеспечения государственно-обrrlественного характера

; ;'1 - 

а мнения 
v 

(законных представителей)'7 . В целях' учёта мнения родителеи
',,,.,,

воспитанников гt9 вОпросам управления МБ доу и при принятии VIБ доу
локалъных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы

' шителей (законных пре i) по инициативевоспитанников, их,родителей (законных представителер

последних в'МБ.ЩоУ создаётся совет родителей (законt{ых представителей)

ков (дале_е - Совет родителей)
8. С цельЮ ознакОмления родителеЙ (законных представителей)

i

воспиТанникоВ с настоящиМ Порядком мБ доУ размеLцает его на

информациФнноУirлiirт*"де в МБ ДОУ и (или) на официаJIьном сайтейте МБ ДОУ в

,1,,l
'i ,,,i,} ,']. :, , :

2. РассмотЬение и согласоваIIие проек'гов локальlIых нормативных

] представителей) несовершеннолетних восtIитанников

l . мБ:ДОУ разрабатывает и утверждает: локаJIъные нормативные акты

по основным вgпросам Ррганизации и осуществления образователъной
I:

деятелъности, ]в 
',rо* ' 

""ч регламентируюшие правила приёма

воспиТанников, iрежиМ заI-Iятии воспиТанников, порrIдок оформления

Iия. прrо.rановления и прекращения отношений между мБ доу
. |-| 1 ,,i :

и родителямй (ракоцрыми gредставителями) воспитанников и др,
t:,i1

ъiх нормативных актов, затрагиваюIцие права и

законные ,,i"ц.$.Др, восyтанников И ИХ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ

представителей) мqгут разрабатыватъся по следующим направлениям:



]

l) разработка | и
,i"'i

воспитанниксiв;, , , ii

треб

2) со_здание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;

3) созДЫние;, ,'fiеобхолимых условий для организации питания
]_, .:

ВоспиТаннИКОВ,; 

" 
'l i

4) соответстви9 качества подготовки воспитанников установленным
i:.,|:,

ОВаНИЯМ; i:: l .]

i ПРИНЯТИе ПРаВИЛ внутреннего распорядка

несоблюдении или недобросовестном соблюдении
]' l_

.сфере образования и локалъных нормативных актов,

5) соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и

склонностям,воспит ания , возрасtным, i,' психофизическим особенностям,

способностям, интеЁесам и потребностям воспитанников;

6) создание iбезопасных условий обучения, воспитания воспитанников,

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержаI7ия в соответствии с

мами, обеспечивающими }кизнъ и здоровьеустановленньrу, iHoP]
воспитанников; 

:

7) соблюденисi прав иi свобод воспитанников и их родителей (законных
1,1

представителей) и др.

3. РукЪводителъ МБ ДОУ (далее руководителъ) направляет проект

локального нормативного акта, затрагиваIощего права воспитанников,

родителей (законных представителей) воспитанников, и обоснование по нему

4. Совет родителей не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения

проекта локалъного нормативного акта направляет руководителrо мнение по

проекту в писъменной форме.
5. В случае, если мне}Iие Совета родителей не содер}кит согласия с

проектом локальногъ нормативного акта либо содержит предложения по его

совершенствованию, руководитель может согласитъся с ним либо обязан в
',li

течение 3 i,i(трёх) , рабочих дней после получения мнения провести
l;1" ] i ,;. л

до[олнителiijьiе кqнсулътации с Советом родителей в целях достижения

взаимопр иемлемого'решения.:, Ё

6. В случаеi 1Ьсли мотивированное мнение родителъской обшественности
не содержит соглаЬия с проектом локаJIьного нормативного акта, либо
содержит предложения по его совершенствованиIо, которые заведуюший

уLIреждением : }читЫвать не планирует и при недостI{}кеFIия соГЛасия,

возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего заведуюший
МБЛОУ имее: право принятъ локалъный FIормативный ак1,.

:i,

,,.Е., Ко{фликТ. интересов педагогического работlIиI{а
1. В ;слуqа9в ,iвозникновения конфликта интересов педагогиLIеского

l

i,

ili

:



:,

споры и конфл1,1Кты урегулируются комиссией пО урегуЛироваFIи}О спороВ
': ' '' j] ' ,"r* отноше. " ной в МБ ДоУ,между участникФми образователъных отношений, создан

щеятелъность ,,да,[rной койисоии регулируется положением, принятым и

утверждён{ым,
2. комисси4 , по урегулированию споров ме)rду участниками

образОuаrелЁ"ulХ ЬrношеJий создаётся в мБдоУ в целях урегулирования
ii ',.,^,--i;-;, -,-ц^ бразовательных отношений по ВоПросаМ

разногласиЙ ]меЖду, уЧатниками ol

реализации права на iобразование, в том числе в случаях возникновения

конфликта интересов' педагогического работника, применения локаJIьных

нормативных актов. 
i

3. Решение lкомиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений является обязательным для всех участников

образовательных отношениЙ и подле}киТ ИСПОЛНеНИЮ В СРОКИ,

предусмотреннрIе указанным решением. Решение комиссии по
i,i l' . i п/.лпппплтапт ттт Tv пl'Ltлl 

v

урегулированик} споров между участниками образовательных отношении

может бытъ обжысiвано В установленном законодательством Российской
: l l:l,i i, ll

ФедерацИИП,ОРЯЛКе,l 
:,

-.i ,i,:li.
4, Прав,а,-и обязчпiriосrи руководителя и родителеЙ (закоНныХ

ставiлi*rrъи1 вqспитанников при рассмотрении и согласовании
'' i, ',

проектов,локальных нормативных aItToB, затрагиваIощих права и

]

1. Руководителъ имеет право:

1) определятьi ']потребностъ в разработке тех или иных

нормативных актов,, затрагиваIошlих права и законные

воспитаннчков и ;их родителей (законных представителей);

2) утверЖдur' локаJIЬные нормаТивные акты в соответствии

в Учрежденуи Чо,Цо+пч*, закреплённым в её уставе;

з) приьлекаtq, ik !разработке локаJIьных нормативных актов

.!

нормативных октов' ,,

2, Руководйтелъ обязан:
ч ]ель}{ости конститушией российской

1 ) руководств9ватъся в своей деяl

сDедераЦИИ; iзаlон9дателъстI]ом в сфере образования и подзаконными
] 'i

: t, ' i i

локаJIьных

интересы

с принятым

,,l

руководатво и контролъ, за разработкой локЕtJIьных

vT);интересы оспитыl"rпоu й'их родителей (законных представителей

r



. ','! ]i ,; .i l': a :| l', ii i: ]

i
i l. ]: ,i :,

i ,ji l N: i,], ] i n .,,

2) учитыватъ lмненйя участников образовательных отношениЙ и других

разработки и утверждения лок€tJIъных
' , l i " : ,:,-

заинтересоtsанныхi ;ьторон iB процессе

F

участниками оо

5) обжаловаЁч ' Juлqп-ьные нормативные акты в

iи образQвательных отношений;'.-r,',lti1
) :!

установленном
законодательством,-l-. - i -,-.

; ] i]a l;/\ | ,:' , ; j] ij ]1j; ,ii .: чо) отстаивать;сраи,интересы в органах государственнои власти и судах;

7) использоватЬ l] 
]не, ' запрещённые законодателъством Российской

1 ir i, i
* ll lr-л

Федерации:иные 9t'Iособь1 
зЬщиты своих прав и законных интересов.

4. РоДители (закрнные представители) воспитанников обязаны уважать
и соблюдать , црзрз i , 

]1а lсвободы других участников образовательных
,l

у: ,, ]. : iотношениИ. , ,li' l

il
li

I:,,;Iil
il

'i'

1
(


