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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке учѐта мнения Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся (далее – Положение), 

регламентирует порядок учѐта мнения воспитанников при принятии локальных 

нормативных актов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 140» городского округа Самара 

(далее – Бюджетное учреждение) и разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребѐнка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (ст.12,13 и 29); 

Конституцией Российской Федерации;  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (частью З статьи 30, частью 4 статьи 30); 

Уставом Бюджетного учреждения в целях урегулирования процедуры учета мнения 

Советов родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

Бюджетным учреждением, принятия локальных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся и их родителей.  

        2. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, 

принимаемые в Бюджетном учреждении, не должны нарушать права обучающихся, 

установленные законодательством Российской Федерации, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств.  

 

III. Порядок рассмотрения и согласования проектов локальных нормативных актов 

Бюджетного учреждения с Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

        3. Бюджетное учреждение разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Бюджетным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся и др. 

        4. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

по следующим направлениям:  

        - разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников;  

        - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;  

        - создание необходимых условий для организации питания воспитанников;  

        - соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям;  



        - соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и  
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потребностям обучающихся;  

        - создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников); 

        - соблюдение прав и свобод обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и др.  

        8. Руководитель Бюджетного учреждения (далее – руководитель) направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права воспитанников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и обоснование по нему в 

Совет родителей.  

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

локального нормативного акта направляет руководителю мнение по проекту в письменной 

форме.  

        10. В случае, если мнение Совета родителей не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

руководитель может согласиться с ним либо обязан в течение 3 (трѐх) рабочих дней после 

получения мнения провести дополнительные консультации с Советом родителей в целях 

достижения взаимоприемлемого решения.  

 

IV. Права и обязанности руководителя и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при рассмотрении и согласовании проектов 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы обучающихся 

         11. Руководитель имеет право: 

         - определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

        - формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учетом 

мнения других участников образовательных отношений;  

       - утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в Бюджетном 

учреждении порядком, закреплѐнным в еѐ уставе;  

        - привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей 

компетентных сторонних организаций, специалистов и экспертов в определѐнных 

областях, связанных с деятельностью Бюджетного учреждения;  

        - осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных нормативных 

актов. 



        12. Руководитель обязан: 
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        - руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством в сфере образования и подзаконными нормативными правовыми 

актами, затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

        - учитывать мнения участников образовательных отношений и других 

заинтересованных сторон в процессе разработки и утверждения локальных нормативных 

актов;  

        - соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

13.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

        - на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

        - участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, высказывать своѐ мнение, давать 

предложения ц рекомендации;  

        - участвовать в установленном порядке в согласовании локальных нормативных 

актов; 

        - обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

        - обжаловать локальные нормативные акты в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  

        - отстаивать свои интересы в органах государственной власти и судах;  

        - использовать не запрещѐнные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов.  

        14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

        - уважать и соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений.  

V. 3аключительные положения 

        15. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников Бюджетного 

учреждения, согласовывается с Советом родителей Бюджетного учреждения и 

утверждается приказом заведующего Бюджетным Учреждением.  

        16. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 



Федерации. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

        17. Положение принимается на неопределенный срок. 

 


