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1.

fIOIIOX(EHI4E

c qefibrc o6ecneqeHvg u 3aIqI4TbI

rpaxAaH Pocczficr<ofi @e4epaquu Ha

(4anee llonoxenue) peryrlr4pyer rpoqecc
paccMorpeHr,rq u corflacoBaHl'Ifi rIoKa.rIbHbIX HOpMaTI4BHbIX aKTOB

AOIIIKOILHO|O yrlpexAeHnt c poAvrenflMa (:aroHHltuz npe4craezrelxuu)
BOCNI4TAHHI,IKOB.

O TIOPfl.4KE YTIETA MHEHI4T POAI4TENEIZ
(3AKOHHbIXTIPEACTABI4TEIEIZ)rrPurf rPVrH.flTVM

"IOKAJIbHbIX HOPMATI4BHbIX AKTOB,
3ATPATI,IBAIOilIT{X IIPABA BOCNIITAHHI,IKOB

O6l4ue floroxeHl{fl.

1.1. Hacrorlqee [o,rlo)KeH]4e

1.2. floaoxeuze pa:pa6oraHo
KOHCTI4TyItrIIOHHOrO flpaBa

o6pa:oeaHrae I'I co3AaHIte npaBoBblx rapaurui Airfl cornacoBaHI4s vHTepecoB

yqacrHLIKoB ornouresui e cQepe o6pa:oeaHuat.

1.3. ,rlrc6rre ,rIoKa,-IbHbIe HopMarI4BHbIe aKTbI, npIlHI4MaeMbIe B AoIxKoJIbHoM
yrlpexAeHI4a AoDKHbI coorBercrBoBarb @e4epa,rr,uolry 3aKoHy (06
o6pa:oeariuz s Poccuficxoi (De4epaquz>, He Aon)<HbI HapFrarb npaBa

BOCnUTaHHI'IKOB, He3aBI4CIIMO OT nora, pacbl' HaIIII OHaIbHOCTU' q3blKa,

rlpot4cxo)!4eHl,Iq, I4MyI]lecTBeHHOrO, COqUa,rIbHOfo Iloro)KeHi4s' MecTa

)Kr4Te,rrbcrBa, orHolleHnfl K perutl4rr, y6ex<,4euraf, a raKxe Apyfl4x
o6croqrerL,cre.

1,.4. llo,roxeruze HanpaBneHo Ha peanv3alluro rpe6oeauufi <3ar<oua o6

o6pa:oeaulru e Poccuficxofi (De4epaqnu> o6 yuere lrHenufi po4urenefi

(:axouHstx npeAcraBHreneff) npia npuHfl"rLlr4 lIoKa"rIbHbIx HopMarI'IBHbIx

aKTOB 3aTpaf UBaloulux npaBa BocnIlTaHHuKoB--

1.5. HacroRnlee flo,roxeHae paapaoorauo B COOTBeTCTBVT4 C SaIKO]jaM]d LI

uHbrMI't HopMarIrBHo - npaBoBbIMH aKraMIi Poccuficxoi @e4epaqnu'

opf aHoB MecTHOf o caMoynpaBneHlzfl .
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иными  нормативно  -  правовыми  актами  Российской  Федерации,
органов местного самоуправления.

2. Рассмотрение  и  согласование  проектов  локальных
нормативных  актов  дошкольного  учреждения  с
родителями   (законными  представителями)
воспитанников.

2.1. Дошкольное  образовательное  учреждение  принимает  локальные
нормативные  акты,  содержащие  нормы,  регулирующие
образовательные  отношения  в  сфере  образования,  в  пределах  своей
компетенции  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.2. Дошкольное учреждение принимает локальные нормативные акты по
основным  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности,  в  том  числе  регламентирующие  правила  приема
воспитанников, режим занятий воспитанников,  формы, периодичность
и  порядок  промежуточного  и  итогового  контроля  уровня  развития
воспитанников, порядок  оформления возникновения, приостановления
и  прекращения  отношений  между  дошкольным   учреждением  и
родителями (законными представителями) воспитанников3 и другие. 

2.3. Проекты  локальных  нормативных  актов,  затрагивающие  законные
интересы  воспитанников  или  родителей  (законных  представителей)
воспитанников могут разрабатываться по следующим направлениям: 
 разработка  и  принятие  правил  внутреннего  распорядка

воспитанников; 
 разработка  и  принятие  положения  о  порядке  приема

воспитанников;
 разработка и принятие положения об уполномоченном по защите

прав участников образовательного процесса.
2.4. В  целях  учета  мнения  родителей  (законных  представителей)

воспитанников по вопросам управления дошкольным учреждением и
при  принятии  дошкольным  учреждением  локальных  нормативных
актов,  затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  создан
Управляющий совет дошкольного учреждения.

2.5. Деятельность  Управляющего  совета  дошкольного  учреждения
регулируется  отдельным  положением,  принятым  и  утвержденным  в
дошкольном образовательном учреждении  в установленном порядке.

2.6. Проекты  локальных  нормативных  актов  после  их  разработки
обсуждаются  на  заседаниях  Управляющего  совета  дошкольного
учреждения.  В  случае  выявления  нарушений  законных  интересов
воспитанников  или  родителей  (законных  представителей)
воспитанников,  в  проекты  локальных  нормативных  актов  вносятся
3  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. – М.: ТЦ
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соответствующие изменения. 
2.7. Согласованные  с  Управляющим  советом  проекты  локальных

нормативных  актов  утверждаются  в  дошкольном  образовательном
учреждении в установленном порядке.

3. Права  и  обязанности  участников  образовательных
отношений при рассмотрении и согласовании проектов
локальных  нормативных  актов  дошкольного
образовательного учреждения.

3.1. Руководитель дошкольного учреждения имеет право:
 определять  потребность  в  разработке  тех  или иных локальных

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников,  родителей  (законных  представителей)
воспитанников; 

 формировать  направления  внутренней  деятельности  с  учетом
мнения других участников образовательных отношений; 

 утверждать  локальные  нормативные  акты  в  соответствии  с
принятым в дошкольном образовательном учреждении порядком;

 привлекать  к  разработке  локальных  нормативных  актов
представителей  компетентных  сторонних  организаций,
специалистов и экспертов в определенных областях, связанных с
деятельностью дошкольного учреждения; 

 осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных
нормативных актов.

3.2. Руководитель дошкольного учреждения обязан:
 руководствоваться  в  своей  деятельности  Конституцией

Российской Федерации, законодательством в сфере образования; 
 учитывать  мнения  участников  образовательных  отношений  и

других  заинтересованных  сторон  в  процессе  разработки  и
утверждения локальных нормативных актов; 

 соблюдать права и свободы других участников образовательных
отношений.

3.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
 на  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм

физического   и  психического насилия,  оскорбления  личности,
охрану жизни и здоровья; 

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

 участвовать в установленном порядке в согласовании локальных
нормативных актов; 



 использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской
Федерации  иные  способы  защиты  своих  прав  и  законных
интересов.

3.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
 уважать  и  соблюдать  права  и  свободы  других  участников

образовательных отношений.

4. Заключительные положения.

4.1. В случае если мотивированное мнение членов Управляющего совета,
не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо
содержит  предложения  по  его  совершенствованию,  заведующий
учреждения может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней
после получения  мотивированного мнения провести дополнительные
консультации с членами Управляющего совета.




