
 



 

 

 

Приложение 1  

 к «Порядку учета мнения Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников при принятии локальных актов Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33»  

  

 Муниципальное бюджетное дошкольное                                 Совет родителей (законных представителей) 

 образовательное учреждение                                                                               воспитанников МБДОУ д/с №33 

детский сад № 33  (МБДОУ  д/с № 33) 

427961, Удмуртская Республика, 

 г.Сарапул, ул. Лермонтова,3 

ОГРН 1121838002296 

ИНН/КПП 1838011732/183801001 

 РКЦ г. Сарапул р/с 40701810400003000001 

л/с 20923270951 

БИК 049427000 

Контактный телефон: 8(97-8-50) 

E-mail: detcad33@yandex.ru  

 
 

               ОБРАЩЕНИЕ        

 О даче мотивированного мнения 

Совета родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ д/с № 33 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 

направляет проект  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

(наименование локального  акта)  

и обоснование по нему с приложением всех необходимых документов.  

Прошу в течение трех рабочих дней направить в письменной форме мотивированное 

мнение по данному проекту локального акта. Приложение на _______ листах.  

  

  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 33______________Н.В. Крюкова  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2   

к «Порядку учета мнения Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников при принятии локальных актов Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 33»  

  

Совет родителей (законных представителей)  Заведующему МБДОУ д/с №33 

воспитанников МБДОУ  д/с № 33                                                Н.В. Крюковой  

 

№______от ______________2014г.  

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  

Совета родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ  д/с № 33  

О мотивированном мнении по вопросу принятия локального акта, затрагивающего права 

воспитанников Совет родителей (законных представителей воспитанников МБДОУ  д/с № 33 

рассмотрел полномочным составом Обращение заведующего МБДОУ  д/с № 33 № ____ от 

«___» _________________ 20 __ г.  по 

проекту_____________________________________________________________________  

(наименование проекта локального акта)  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

обоснование к нему и документы, подтверждающие необходимость и законность принятия 

локального акта.  

На заседании Совета родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ  д/с 

№ 33 протокол №______ от «____» _____________ 20 ___ г. проверено соблюдение 

законодательства в сфере образования при подготовке проекта________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

утверждено следующее мотивированное мнение:  

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ  

Совета родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ  д/с № 33 по 

проекту____________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

(наименование проекта локального акта)  

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

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и иных нормативных правовых 

актов______________________________________________________________________________, 

регулирующих принятие данного локального акта, и ущемляет (не ущемляет) права 

воспитанников.  

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

изменениях и т. д.______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

На основании изложенного считаем возможным (невозможным) принятие  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

(наименование проекта локального акта)  

Председатель Совета родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ  д/с № 33  



 

_______________________/___________________________________  

Мотивированное мнение Совета родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ  

д/с № 33 от  «___» _________________ 20 __ г. получил (а)  

«______»____________20____г.  _____________/__________ 
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