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Положение о порядке 

учёта мнения Совета родителей (законных представителей) воспитанников при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 113»  

муниципального образования города Братска 

  

1. Общие положения 

 

1. Положение о порядке учёта мнения Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 113» 

муниципального образования города Братска (далее – Учреждение) регламентирует 

процедуру учёта мнения Совета родителей (законных представителей) воспитанников при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников 

Учреждения. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 30, с частью 4 

статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Учреждения.  

3. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения защиты конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование. 

 

2. Организация и проведение процедуры учета мнения 

 

1. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие права воспитанников 

Учреждения и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться по 

вопросам внутреннего распорядка воспитанников, охраны и укрепления здоровья, 

питания воспитанников, качества подготовки воспитанников, безопасных условий 

обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, соблюдения 

прав и свобод воспитанников и их родителей (законных представителей) и др.  

2. В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права воспитанников, их родителей (законных 

представителей) по инициативе последних в Учреждении создаётся совет родителей 

(законных представителей) воспитанников (далее – Совет родителей). 

3. Руководитель Учреждения (далее – руководитель) направляет проект локального 

нормативного акта, затрагивающего права воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников в Совет родителей. 



 

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

локального нормативного акта направляет руководителю мнение по проекту в письменной 

форме.  

5. 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 (трёх) рабочих дней после 

получения мнения провести дополнительные консультации с Советом родителей в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

6. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего руководитель имеет право принять локальный нормативный акт. 

7. В случае возникновения конфликта интересов, споры урегулируются комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, созданной в 

Учреждении, либо обжалуются в соответствии с действующим законодательством. 
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