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1.Общиеположения 

 
1.1. Настоящие Правила учетамненияродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающихправа обучающихся 

(далее – Правила) регламентируют процедурурассмотрения и 

согласованияпроектовлокальныхнормативныхактовМуниципальногобюджетногодошкольногооб

разовательногоучреждения«Детскийсад№29»(далее–образовательная 

организация),затрагивающихправаобучающихсявобразовательнойорганизацииирегулирующихо

бразовательныеотношениявобразовательнойорганизации. 

1.2. НастоящиеПравила разработаны в соответствии с частью 3 статьи 30, с частью 4 статьи 

30Федеральногозаконаот29.12.2012 №273-ФЗ «Обобразовании вРоссийскойФедерации» с 

изменениями от 02.07.2021. 

1.3. Понятия,используемыевнастоящих Правилах: 

 «локальныйнормативныйакт»–

нормативноепредписание,принятоенауровнеобразовательнойорганизации и 

регулирующеееговнутреннююдеятельность; 

 «обучающийся»–физическоелицо,осваивающееобразовательнуюпрограмму; 

 «участникиобразовательныхотношений»–

обучающиеся,родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихся,педагоги

ческиеработникииихпредставители, образовательная организация; 

1.4. НастоящиеПравила  разработаны с целью обеспечения и защитыконституционных 

правгражданРоссийскойФедерации наобразование. 

1.5. НастоящиеПравила 

являютсялокальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации,регламентирующимеѐупра

вление. 

1.6. НастоящиеПравила направлены на реализацию требований законодательства 

РоссийскойФедерациипообразованиюпопривлечениюоргановсамоуправленияобразовательнойор

ганизациейк локальной нормотворческой деятельности. 

1.7.Вцеляхучѐтамненияродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятиилокальныхнормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся, их родителей (законных 

представителей)вобразовательнойорганизациисоздаѐтсяродительскийкомитет(законныхпредста

вителей)несовершеннолетних обучающихся (далее – родительский комитет). Деятельность 

родительскогокомитетарегулируетсяотдельнымПоложениемо родительскомкомитете. 

1.8. 

Сцельюознакомленияродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсясна

стоящимиПравиламиобразовательнаяорганизацияразмещаетегонаинформационномстендевобраз

овательнойорганизацииинаофициальномсайтеобразовательнойорганизациивинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(http://ciur.ru/glz_dou/glz_ds29/defaut.aspx) 

 
2. Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных 

актов с родительским комитетом несовершеннолетних обучающихся. 

2.1. МБДОУ д/с №29 разрабатываетиутверждаетлокальныенормативныеакты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в томчисле 

регламентирующие правила приѐма обучающихся, режим занятий обучающихся, 

порядокоформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательнойорганизациейиродителями(законнымипредставителями)обучающихсяидр. 

2.2. 

Проектылокальныхнормативныхактов,затрагивающиеправаобучающихсяиихродителей(законны

http://ciur.ru/glz_dou/glz_ds29/defaut.aspx)


х представителей)могутразрабатыватьсяпоследующимнаправлениям: 

1) разработкаипринятиеправилвнутреннегораспорядкаобучающихся; 

2) созданиенеобходимыхусловийдляохраныиукрепленияздоровьяобучающихся; 

3) созданиенеобходимыхусловийпитаниявоспитанников; 

4) соответствие применяемых форм, средств, методов обучения ивоспитания 

возрастным,психофизическимособенностям,склонностям,способностям,интересамипотребност

ямобучающихся; 

5) создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

завоспитанниками, их содержания в соответствии сустановленными нормами, 

обеспечивающимижизньиздоровьеобучающихся; 

6) соблюдениеправисвободобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)и 

др. 

2.3.Руководительобразовательнойорганизации(далее–руководитель)направляетпроектлокального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся в родительский комитет 

сопроводительным письмом(Приложение1). 

2.4. Родительскийкомитетнепозднеепятирабочихднейсодняполученияпроекталокального 

нормативного акта направляетруководителю мнение по проекту в письменной 

форме(Приложение 2). В случае, если мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом 

срок,руководительобразовательнойорганизацииимеетправопринятьлокальныйнормативныйакт. 

2.5. 

Вслучае,еслимнениеродительскогокомитетанесодержитсогласияспроектомлокальногонормативн

огоакталибосодержитпредложенияпоегосовершенствованию,руководитель может согласиться с 

ним либо обязан в течение семи (можно поставить кол-во 

днейнаусмотрениеконкретногодетскогосада)рабочихднейпослеполучениямненияпровестидополн

ительныеконсультациисродительскимкомитетомвцеляхдостижениявзаимоприемлемогорешения. 

 
3. Конфликтинтересовродителей(законныхпредставителей)обучающихся 

 
3.1. В случае возникновения конфликта интересовродителей (законных 

представителей)обучающихся при несоблюдении или недобросовестном соблюдении 

законодательства в сфереобразования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста,локальных нормативных актов,споры и конфликты урегулируются комиссией по 

урегулированию споров между 

участникамиобразовательныхотношений,созданнойвобразовательнойорганизации.Деятельность

даннойкомиссии регулируется Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участникамиобразовательных отношений. 

3.2. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участникамиобразовательныхотношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и 

подлежитисполнениювсроки,предусмотренныеПоложениемокомиссиипоурегулированиюспоро

вмежду участниками образовательных отношений. Решение комиссии по урегулированию 

споровмеждуучастникамиобразовательныхотношенийможетбытьобжаловановустановленномза

конодательствомРоссийской Федерациипорядке. 

 
4. Права и обязанности руководителя и родителей (законных 

представителей)обучающихсяприрассмотренииисогласованиипроектовлокальныхнормат

ивных актов,  затрагивающих права обучающихся 

4.1.Руководительимеетправо: 

1) определятьпотребностьвразработкетехилииныхлокальныхнормативныхактов,затраги

вающихправаизаконныеинтересыобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей); 



2) формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учѐтом 

мнениядругихучастников образовательныхотношений; 

3) утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятымв 

образовательнойорганизацииуставом; 

4) привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей 

компетентныхстороннихорганизаций,специалистовиэкспертоввопределѐнныхобластях,связанн

ыхсдеятельностьюобразовательной организации; 

5) осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных нормативных 

актов. 

4.2.Руководительобязан: 

1) руководствоватьсявсвоейдеятельностиКонституциейРоссийскойФедерации,законода

тельствомвсфереобразованияиподзаконныминормативнымиправовымиактами,затрагивающим

иправаизаконныеинтересыобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей); 

2) учитывать мнения участников образовательных отношений и других 

заинтересованныхсторонвпроцессеразработкииутверждения локальныхнормативных актов; 

3) соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений 

4.3.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютправо: 

1) участвоватьвустановленномпорядкевразработке,обсужденииисогласованиилокальны

хнормативныхактов; 

2) обжаловать локальные нормативные акты в установленном

 законодательствомРоссийскойФедерациипорядке; 

3) использоватьне запрещѐнные законодательством РоссийскойФедерации иные 

способызащитысвоихправи законныхинтересов. 

4.4.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяобязаны: 

1)уважатьисоблюдатьправаисвободыдругихучастниковобразовательныхотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. 

 

Муниципальноебюджетноедошкольноео

бразовательноеучреждение 

«Детскийсад№29» 

г. Глазов ул. Толстого, 

д.39тел.8(34141)7-36-42 

e-mail:radugads29@yandex.ru 

ИНН1829010690КПП183701001 

ОГРН1021801094479 
№ от 202..г. 

Родительский 

комитетмуниципального бюджетного 

дошкольногообразовательногоучреждения 

«Детскийсад №29» 

 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

о даче мотивированного мненияродительскогокомитетаМБДОУ д/с№29 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детскийсад№29» 

направляет проект    
 

(наименованиелокальногонормативногоакта) 

иобоснованиепонемусприложениемвсехнеобходимыхдокументов. 

Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме мотивированное мнение 

поданномупроектунормативного акта. 

Приложениена листах. 

 

 

 

ЗаведующийМБДОУд/с№29 

__________________/С.Л.Мордвина 

mailto:radugads29@yandex.ru


Приложение2. 

 

Родительский комитет 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №29» 
№ от 202…г. 

Заведующему  МБДОУ д/с№29 
 

          С.Л.Мордвиной 

 

ВЫПИСКАИЗРЕШЕНИЯ 

Родительского комитета МБДОУ д/с №29 

Омотивированноммненииповопросупринятия 

локальногонормативногоакта, затрагивающегоправаобучающихся 

РодительскийкомитетМБДОУд/с№29рассмотрелполномочнымсоставомОбращениезаведующег

оМБДОУд/с№29№ от« » 20 г. 

по проекту   

(наименованиепроекталокальногонормативногоакта) 

обоснование к нему и документы, подтверждающие необходимость и законность 

принятиянормативногоакта. 

Назаседанииродительскогокомитетапротокол№  от« _»  20 г.проверено

 соблюдение законодательства в сфере образования при подготовке 

проекта            

утвержденоследующеемотивированноемнение: 

МОТИВИРОВАННОЕМНЕНИЕ 

 

Родительскогокомитета 

Муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждения«Детский сад№29» 

 

по проекту   

(наименованиепроекталокальногонормативногоакта) 

Проект соответствует (не соответствует) требованиям, установленным статьям ФЗ«Об 

образованиивРоссийскойФедерации№273-ФЗииныхнормативных правовыхактов

 ________________________________________________________________________________, 

регулирующих принятие данного нормативного акта, и ущемляет (не ущемляет)

 праваобучающихся. 

Иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, срокам введения, предлагаемых 

изменениях ит.д.   
 

 

Наоснованииизложенногосчитаемвозможным(невозможным)принятие 
 
 

(наименованиепроекталокальногонормативногоакта) 

Председатель родительского 

комитета МБДОУ д/с№29 

 /  

Мотивированное мнение родительского комитета МБДОУ д/с №29 

от« » 20 г.получил(а) 

«_ »_ 20 г. /  


