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на заседании Совета педагогов                                                         Приложение № 1
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ПОРЯДОК 

 учета мнения родителей (законных представителей ) 

воспитанников при принятии локальных нормативных актов 

ЧДОУ «Детский сад "Веселый Светлячок»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Порядок (далее Порядок)  регулирует процесс учета мнения родителей 
(законных представителей) воспитанников  Частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад "Веселый Светлячок»  (далее – ДОУ) при принятии локальных 
актов, затрагивающих интересы воспитанников  ДОУ и их родителей.

1.2. Порядок направлен на реализацию требований законодательства по образованию по    
обеспечению учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников при 
принятии  локальных актов, затрагивающих интересы воспитанников  ДОУ и их родителей с 
целью обеспечения и защиты конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование.

 1.3.Настоящий Порядок разработан в соответствии с  действующими законодательными и 
нормативно-правовыми актами РФ, а также с Уставом и другими локальными актами, 
регламентирующими образовательный процесс в ДОУ.

1.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников с настоящим
Порядком, он  размещается на информационном стенде ДОУ и на официальном сайте ДОУ.

 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ

Локальный нормативный акт – нормативное предписание, принятое на уровне 
образовательного учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность.

ДОУ   -  образовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной цели его 
деятельности реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, а 
также присмотр и уход за детьми.

Воспитанники  – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования.

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию воспитанников и (или) организации образовательной 
деятельности.

Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные 
представители) воспитанников, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками 
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 
создание условий для реализации прав граждан на образование.

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 



заинтересованностью и интересами воспитанника, родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

3. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ДОУ

 С СОВЕТОМ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ВОСПИТАННИКОВ

3.1. Любые локальные нормативные акты, затрагивающие интересы воспитанников, 
принимаемые в ДОУ, должны учитывать права воспитанников, установленные 
законодательством РФ, 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.

3.2. ДОУ разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приёма воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанников и др.

3.3.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, либо принятые с 
нарушением установленного законодательством порядка, не применяются и подлежат отмене.

3.4.В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников при принятии 
локальных нормативных актов ДОУ, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе  родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с Уставом 
ДОУ может создаваться Совет родителей.  

3.5.Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих интересы воспитанников ДОУ, 
для согласования направляются для ознакомления в Совет родителей с сопроводительным 
письмом. Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляет директору ДОУ свое мнение по проекту в виде 
опросного листа (Приложение № 1).   

3.6. В случае, если мнение Совета родителей не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, директор  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.                                                          

3.7. В случае выявления нарушений законных интересов воспитанников или родителей 
(законных представителей) воспитанников в проекты локальных нормативных актов вносятся 
соответствующие изменения с учетом мнения  Совета родителей.  

3.8.Согласованный с Советом родителей проект локального нормативного акта утверждается 
директором в установленном порядке.

4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  

4.1.В случае возникновения конфликта интересов, споры и конфликты регулируются 
Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
созданной в ДОУ.  

4.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создаётся в ДОУ в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях утверждения
локальных нормативных актов ДОУ.

4.3. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение Комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть 
обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРИ РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 

ЛОКАЛЬНЫХ  НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

5.1. Директор 

5.1.1.Имеет право:

• определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников

• утверждать локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 
воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с 
Уставом.

5.1.2.Обязан:

• учитывать мнения участников образовательных отношений  в процессе разработки и 
утверждения локальных нормативных актов

• соблюдать права и свободы  всех участников образовательных отношений.

5.2.  Родители (законные представители) воспитанников  

5.2.1.Имеют право:

• участвовать в обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы воспитанников, родителей (законных представителей) 
воспитанников, высказывать свое мнение, давать предложения и рекомендации

• в случае возникновения конфликта интересов ДОУ и родителей (законных 
представителей) воспитанников при согласовании  локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы воспитанников, родителей (законных 
представителей) воспитанников  обращаться в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

5.2.2.Обязаны:

• уважать и соблюдать права и свободы всех участников образовательных отношений 
ДОУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к «Порядку учета мнения родителей (законных представителей ) 

воспитанников при принятии локальных нормативных актов
ЧДОУ «Детский сад "Веселый Светлячок»   



 Опросный лист по учету мнения Совета родителей
при принятии локальных актов ДОУ,

затрагивающих интересы воспитанников 
или их родителей (законных представителей) 

№ 1 от 10.11.2016г.     

Наименование локального акта (локальных актов):
 

№
Ф.И.О. члена Совета

родителей

Резолюция
(согласен, не

согласен)
Предложения Подпись

1.

2.

3.

4.


