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                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              Приказом заведующего МБДОУ 

                                                                                              детского сада № 19 

                                                                                              комбинированного вида 

                                                                                              от 17.06.2016г. № 69 

 

                                                                                                

     ПОРЯДОК  УЧЕТА МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 19 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

1.  Настоящий Порядок учета мнения родителей  (законных представителей) при 

принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся и работников  (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». В целях регламентирования учета мнения 

участников образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 19 комбинированного вида (далее 

образовательное учреждение) при принятии локальных нормативных актов. 

2. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 

(воспитанники)  их родители (законные представители), руководящие, педагогические 

и иные сотрудники образовательного учреждения.   

3. Принятие локальных нормативных актов. 

3.1. Организационно-распорядительные акты утверждаются заведующим 

образовательного учреждения. 

3.2. Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность органов 

самоуправления (Общее собрание работников, Совет учреждения, Педагогический 

совет) принимаются органом самоуправления в соответствии их компетенцией и 

вводятся в действие заведующим образовательного учреждения. 

3.3. Локальные акты, регулирующие трудовые и социально-экономические отношения, 

утверждаются заведующим образовательного учреждения с учетом  мнения 

представительного органа работников, Общего собрания, в соответствии с их 

компетенцией. К компетенции Общего собрания относятся:  

- обсуждение, принятие, внесение изменения в Коллективный договор и приложения к 

нему; 

- инициация и рассмотрение решений об изменении типа и вида образовательного 

учреждения; 

- обсуждение поведения отдельных поступков сотрудников учреждения; 

- выборы членов Совета учреждения из числа работников образовательного 

учреждения; 

- решение  вопросов социальной защиты работников образовательного учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов образовательного учреждения, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы работников, в том 

числе профессиональной этики. 

3.4.  Локальные акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношение 

участников образовательного процесса, утверждаются заведующим образовательного 

учреждения с учетом мнения Педагогического совета, в соответствии с их 

компетенцией. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

- разработка и принятие Образовательной программы образовательного учреждения; 

- утверждение  плана работы образовательного учреждения на учебный год; 
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- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

образовательного учреждения по определенным направлениям; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

образовательного учреждения достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива образовательного учреждения для 

поощрения и награждения в установленном порядке. 

3.5. Локальные акты, затрагивающие права обучающихся (воспитанников), родителей 

(законных представителей) воспитанников утверждаются заведующим 

образовательного учреждения с учетом мнения Совета учреждения, в соответствии с 

его компетенцией. К компетенции Совета учреждения относятся: 

- принятие программы (плана) развития образовательного учреждения, плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- рассмотрение предложений Учредителя, представителя органа работников или 

заведующего образовательного учреждения о внесении изменений в Устав 

образовательного учреждения, в том числе при реорганизации или изменении вида и 

(или) типа образовательного учреждения и вынесение предложений на рассмотрение 

Общего собрания образовательного учреждения; 

- определение форм взаимодействия образовательного учреждения с юридическими 

лицами, добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными, негосударственными, общественными организациями и 

объединениями с целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности воспитанников и профессионального роста педагогов; 

- участие в разработке локальных нормативных актов образовательного учреждения, в 

том числе устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

компенсирующего и стимулирующего характера, премирования работников 

образовательного учреждения, показатели и критерии оценки качества, эффективности 

и результативности труда работников образовательного учреждения; 

- содействие в подготовке ежегодного отчета (публичного доклада) образовательного 

учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для улучшения материально-

технической базы образовательного учреждения; 

- участие в мероприятиях образовательного учреждения по соблюдению здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания детей (воспитанников);   

- содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организаций образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми 

(воспитанниками); 

- определение форм и методов дополнительной образовательной, воспитательной, 

оздоровительной деятельности, в том числе ассортимента дополнительных услуг на 

платной основе в соответствии с целями деятельности образовательного учреждения. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета учреждения не могут быть переданы на 

рассмотрение другими органами управления образовательным учреждением. 

4. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

участников образовательного процесса по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами Одинцовского муниципального района либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательным учреждением по представлению компетентного органа власти или 

управления
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