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Порядок 

учета мнения родителей (законных представителей) при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы воспитанников.  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы воспитанников (далее - Порядок) разработан для 

МБДОУ «Добрянский детский сад №21» (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №  273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения. 

1.2. Порядок регулирует процедуру рассмотрения и согласования проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и интересы воспитанников и регулирующих 

образовательные отношения в Учреждении.  

1.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы воспитанников, принимаемые в 

Учреждении, не должны нарушать права воспитанников, 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. 

1.4. Порядок направлен на реализацию требований законодательства в сфере образования по 

привлечению органов самоуправления к локальной нормотворческой деятельности для 

обеспечения государственно-общественного характера управления Учреждением.  

 

2. Рассмотрение и согласование нормативных локальных актов Учреждения с Советом 

родителей. 

2.1. Проект локального нормативного акта, затрагивающего интересы воспитанников, 

направляется заведующим учреждением в Совет родителей, размещается для ознакомления на 

информационном стенде. 

2.2. Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня размещения проекта указанного 

локального нормативно-правового акта, подает заведующему мотивированное мнение по проекту 

локального нормативно-правового акта в письменной форме.  

2.3. В случае если Совет родителей выразил согласие с представленным проектом локального 

акта, либо если мотивированное мнение не поступило в срок, предусмотренный п.2.2 Порядка, 

локальный нормативный акт утверждается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения. 

2.4. При возникновении разногласий заведующий имеет право полностью или частично 

согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо 

не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в пе рвоначальной редакции. 

2.5. Данное решение может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Заключительные положения  

3.1. Порядок вступает в силу с момента утверждения заведующим.  

3.2. Изменения в Порядок вносятся с учетом мнения родителей (законных представителей) и 

утверждаются приказом. 

 


