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1. Общие положения.

1,1. Настоящее положение (далее Положение) регулирует процесс рассмотрения исогласованиЯ локальных нормативньж актоВ дошкольного rIреждения с
родителями (законными представителями) воспитанIIиков.

1,2, Положение разработано С целью обеспечения и защиты конституционного права
граждан Российской Федерации на образоцание и создание rrравовых гарантий длясогласования интересов rIастников отIIошений в сфере образования1.1,3, Любые локzlльные нормативные акты, принимаемые в дошкольном учреждениидолжны соответствовать Федера,тьному закону (Об образовании в Российской
ФедерациИ), не долЖны нарушать права восIIитанНиков, независиМо от гIола, расы)национальЕости, языка, происхождения, имущественного, соци€lльного 11оложения,
места жительстВа, отношеНия к релиГии, убеждений, атакже Других обстоятельств.|,4, Положение направлено на реализацию требовалий <законi об образовании в
Российской Федерации> об yrleTe мнений родителей (законньж представителей) при
принятиИ локальньЖ нормативных актов затрагивающих права воспитанн"оо*j.1,5, Настоящее Положение разработано в соответствии с законами и иными нормативно -
правовыми актами Российской Федерации, Московской области, органов местного
сilмоуправления.

2, Рассмотрение и согласование проектов локальнirх нормативных актов

IЗакон <Об образовании в Российской Федерации> от29.12.2012г. М 273-ФЗ. - М.; TL( Сфера,20 lЗ.- l92. (Правовая библиотека образования) ч.З ст.4
2 Закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2О12 г. М 273-ФЗ. - М.: TI_{ Сфера,
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дашкOдьного учре}кдениff с водителяма
воепптаIIн!lкOв.

{tпкuнными предQтавителямк}

2,|. fiсlшкольное обрttзовtrтелыlФе )лчреяtденIrе пptiнIl]\,Iaeт лL]кilльные нOрмilт}lвные
ilкты. садер}кiliцнtr, нар]\{ы. регул}rруюш}Iс обрirзовilтельные отношенI,ш в сфс,ре

tlбразовttнlш. в trределах cвtletr]t ко},rпетенцнlt в cooTl]eTc,rвLltr{ с зilкФнLlj(ЁlтеJlьстЕL}N,I
pocclliic koii сDедерацlttt,

2.2. f,сшttольнсе учрежденне пpLiHIl},IileT, лoкilJlbнtle нOF&tат}.tвtIые tlltты пс} QýнавныNl
BoпPocilN,I оргilнtlзtlц}Iп 1{ осуIцествflенлш обра:зовirте,цьноli деятельнастI.1. F TL]Nt ч}{сле

}}L]глrilментн}lующне пpaв}lлil пpl{eNti1 воспItтЕннllков" реж}{м занятl.{ii BocIImTilHHI.lKoB,

форlrы. перIlодичнс).:ть il порядок гrроме}кутсrllного I{ IJтогr]в{)гtl кtlнтроля уровня
разв}rт1.1я Bocп.ltTa}lH}lKL]B" Ilорядt)к rlфсlрмленлIя вазн[Iкнt]венllя, пр}lостilнOвления }I

преl.Fащен!iя отнi)шL,нпI"i foiei{{J,v д(]шк(]-lън ь ,\I =yitpe}iцeнLieлt !i род}iтеляп{l,i
{ законныr,л}I предстilвнтеля.лtш ) вос п}lтtlнн}:Iков'' и др}гг}те.

2.3. Проеttты лOкilльЕых нармirт}лвных акт(-}в. затрilгItЕtl}ощие закённые }iнтересы
Bo{*]пllT:-1HHtlýoB ]1j1}I Ilrздлlте"цеI*I (зitкr-rнньrх предст:lвцтелеlt) BOcпI]TalHH}tKýB ,чOгyт

р а зр аб аты в а т ься пtr сл ед}iю rrц{]\{ н а пр а в л Lr н }т я п{ :

р;rзработкit Il пI)IIнятIIе правIrл вн}треннегrr раL]пQFядка BocпlITýHH]:IKOB:

разрirботкгl и прilнят}lе поло.'кенlш о rrt];}ядке приема вOсп}Iтtlннt{ков;

1-1азработкtt 1.1 пp}GIrtTl,Ie положенlrя об }т]ФлномQчен}IоNI fiа защ}ше праЕ
\,чiicTtttlKoB образоЬirтсльного Rрсцссса.

2.4. В целях rrета мнения родI-tтелеi.t (заксlнных предстiiвI.Iтелеii) BосII}ITaHH}{KoE по
BOПPL]cilM }ЛlРilВЛеННЯ ДОШКОЛЬЕ]ЫNI У!{РеЖДеН}Iе]\{ il ПLrИ ПPI,IHJ{TI{И ДОШКСlЛЬНЫNl

}чрежден}!LlN{ .ц(-iкt-lльцьц !!ор\{ат}lвIiых i]KTOB, зi]трi]гItваюLц}Iх_ }ц права ].1 зilконные
llнтересы, с оздtlн Упра взrякrщI-t }"l совет дошкольного учреждения.

2.5, fiеятсльность Управ:lяк-lщего соЕета дашкQльнаг0 у,lрL-?{tдL,ния I)ег}лируt-тся
отдельны},I пOлокен}IеN{, прFIнятыI\,I }I },твержденныN{ в доilIкt]льнорI
образоватеJlьнt]м уLll]ежiденцI.i в ycTitHQBj]eHHo,N{ гIOрядке,

],(;, Проекты ;iокальньiх н.i},}N{атLlБных актов пOсле ltK 1эii,зllirботкIt tэбсу]fiдL]к]тся на

заседаннях Упрirвляюшего cOBeTil до1]]кольнOг0 r{реждения. В слуоrае выявлен}l}т

нарушенлltl зflконных }{нтересов BocnltTilHHuKФB LIJIL{ родttте;tеl:i (законны,t
lтредстilЕI,tтелей) вOспI,tтilнников. в проекты локiuIьнык Flоl]мilтI{вных irкToB внOсятсrt
соOтЕетствующ}Iе 1{зN,tеЕенпя.

2.7, Соглttсtэванные с Управrяюш}:l}т coBel 0l\{ пl}оекты лOкаJlьньп нL,[]мilIивных aKTL}B

утверх{дакlтся в дошкOльноNt образовательноп,I учрехtден}Il.r в yстttнOвленном

поряJкс.

ПpirBir н обязitнностlл yчtlстнItков обрirзова,гельны,ý отношенrrй при
palccDIOTli}e.l1lIl I{ сtlг.]rftсовflнI!rt прФектФв лt}кftльных Holtil{aTIlBHbix актов
дошко.пь н оr,о образ овRте.п ьн ого у ч ре}кден }l я.

Р\лtо вод lrTeJIъ дашкольнt1 го учрежде н }tя }t Nle ет llp irво :

опi]еделять потребность в рllзi-lilботке тех I{лI,1 пных докальцых норl{ативЕых
tlKTоB, за]трагl.tвtlющIlх ITI]aBa 1,I злtконньiе I{нтересы EOcп}tTaHHl.lKt]Et, родлtтелеl:i
(зilконных пL]едстilв}lтеrt ei,i) Bc}eпиTilHH}tкoB:

фоirпtлtровать нiiпрilвленltя внyтреннеii леятельнастfi с \лrlglол.1 мнения д}")уг}l.ч.

учilстнllкL]в обра зовirтельных ilTHrrmeHltti ;

утвL-i]iхдать лФкilльные E{Op1,1ilT1.1BHыe llкTbi Е ct]c}TBeTcTýH}I с пl]ijl{llТыel в

3.

3. t.

З Зак.,,н кФб образованни в Российской Федервщииl: от 29.12.2012 г, Nл 2?З-ФЗ, : М.: ТЩ Сфера,
2013, - 19}. (Правовая бибпнотека образовантlя .) ч.2 ст, 30
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дошJкольном образOвательнOм учреждеЕI{и порядкOмi

пррlвлекать к разработке локальных нар}.Iативýых ак,гов IIредставIшслеii
кOý{пстсitтшых сторонних оргgншз&циfi, спсцfiýлL,Iстов I,1 }кспсрl,ов в

определенных областях. сВяЗан}IыХ с деЯТеЛЬНОСТьЮ ДоШКОЛЪНОГ0

riреждения;
осуществлять рукOводство 1{ контрOль за резработкой ýOкальных
нормативных актов,

3.2. Рукt-lволтлтель дошкоjIьIlого учрsжлеti}lя обя:*ан:

р}кOводствоваться в cBoei;i деятеJlьностý Конституuией Рiтсснйской
Федерачии} :jакOнодательство]\{ в сфере образования;

ytiilтыB&Tb },1fiен].lя участнt{кс}в оýразовательных oTHomeHllii i.t другрlх
заI.1нтереýOванЕых сторон в процесýе разработки и }твýр}кде}Iня лOкальных
нормативных актов;
соблюдпть права lr свободы других y{iacTн}tкoв образовательных сlтношlsн}tй.

З.З. Родllтелr,l (законные представителrr) Bocпl,tTaHHuKoB и\,tett}T прав{,i

на увджф}rllе чеýоветIескогl:) достоиýстваt заu]fiту {,,г всýх tilopnl фttзиrrеского
и flсilхЕческOго нi}силttя, оскорбленшя личностн, tlхраýу )It}iзн}:l и здоровьяi

yltacтBoвaтb в разработке !l обсlокденпц лOкальFiы}i нOрillатIлвных t}Kт,oB,

затрагивающ!r.{ права }{ зпкоrlныý ýнтересы Bocn1.1TaHHl.{KoB, род1,1тс"lrеIi
(законных предстfвителеt:i) воспитаýнI.Iков, высказывать свое MHeH].lý} дi}вать
предложения и рекомендацIlн;
rIаствова],ь в ycTaHoBjleHHOpI порядке в согласовilниL{ fiOкальпьi,х

норматлlвных актов;

i.{сfiользовtl],ь н€ запрещýнные закt}нод&тельством PoccllitcKoi{ Федерпцлtи

иные слособы защлtты cBоIIK прав и закOнньIх интересов.

3.4. Родите;rи (законные представIrтелlt} *оспltтаllн}tков обязаны:
yвa}naTb и соблюлать правi] l.т свободьi др}т].{х уriастt{икOв образовательных
отношеншiл.

4- ЗаключительныепOJIокення.

4. i. В случае ý*jlи MOTI.IBlipФBaHHoe \{}IeцJ.le членФв Управляlоtцýго coýtTa) не соде1-1жl.t]

сOгласtlя с проекrо}t J]oкajlbнoгo норе{riтI{вного акта лirбо сохержнт rjредложеIi!{я пс

el,o coBepmeHc,IBФBaHllK], заведуючиi! у.rр*ждениJl мOх(ет сýгJ]ос}l],ься с HltM, ллtбt:

обязан в Telieяple трек дней после получ*нпя N{отивирOвsýýого п.{fiен}{я провестр

допоJI н}lтел ьные консультацLI п с tIленапси Управляюl]dего coBeTtl.


