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ПОРЯДОК 

УЧЕТА МНЕНИЯ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ИНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета мнения советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных представительных органов 

обучающихся (далее - Совет родителей) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Порядок) 

разработан для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с 

изменениями). 

1.2.Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения и защиты 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование и направлен на 

реализацию требований законодательства Российской Федерации по образованию по 

привлечению органов самоуправления к локальной нормотворческой деятельности. 

1.3.Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Учреждения и  

устанавливает процедуру учета мнения Совета родителей при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Учреждения, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающихся. 

1.3.Лицо, ответственное за соблюдение процедуры учета мнения Совета родителей 

со стороны Учреждения, назначается руководителем Учреждения (далее – ответственное 

лицо). 

1.4. Документооборот по учету мнения Совета родителей ведет ответственный, 
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назначенный приказом руководителя Учреждения. 

1.5.С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с настоящим Порядком Учреждение размещает его на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (белоснежка-мегион.рф). 

 

2.Учет мнения Совета родителей при принятии локальных нормативных актов 

2.1.Ответственное лицо направляет в Совет родителей проект локального 

нормативного акта, затрагивающий права и законные интересы обучающихся, с 

сопроводительным письмом (Приложение 1). 

В сопроводительном письме должна быть указана дата направления проекта 

локального акта в Совет родителей. Сопроводительное письмо может содержать 

обоснование необходимости принятия локального нормативного акта, результаты 

рассмотрения проекта документа коллегиальными органами управления Учреждения и 

представительными органами работников Учреждения. 

2.2.Совет родителей не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта 

локального нормативного акта представляет ответственному лицу копию протокола 

заседания Совета родителей по вопросу рассмотрения проекта локального акта или 

выписку из него (Приложение 2). В протоколе (выписке из протокола) должно быть 

указано мотивированное мнение Совета родителей, включая замечания и предложения 

Совета родителей по проекту локального нормативного акта (если они есть). 

Совет родителей вправе направить ответственному лицу запрос о продлении срока 

рассмотрения проекта локального акта при наличии уважительных причин, не 

позволяющих рассмотреть локальный нормативный акт в установленный срок. 

2.3.По истечении срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка, 

ответственное лицо представляет проект локального нормативного акта на утверждение с 

соответствующим сопроводительным письмом и протоколом (выпиской из протокола) 

заседания Совета родителей. В сопроводительном письме указываются даты, когда 

проект локального нормативного акта направлен в Совет родителей и когда получено 

мнение Совета родителей. Если мнение Совета родителей не получено в срок, 

установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, ответственное лицо указывает об этом в 

сопроводительном письме. 

2.4.Мнение Совета родителей относительно проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся и 

родителей, предложения руководителю, коллегиальным органам управления, 

представительным и совещательным органам Учреждения  по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета родителей, могут приниматься без проведения заседания (личного 

присутствия членов Совета родителей) путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). 

Решение Совета родителей, принятое путем заочного голосования, правомочно, 

если в голосовании участвовало более половины членов Совета родителей. 

Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Порядок проведения заочного голосования Совет родителей определяет 

самостоятельно. Заочное решение Совета родителей действительно при условии, что все 

члены Совета родителей: 

извещены о вопросах, вынесенных на заочное голосование, сроках голосования и 

условиях подведения итогов; 

ознакомлены со всеми необходимыми информацией и материалами; 
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имеют возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, 

вынесенных на заочное голосование, дополнительные вопросы; 

извещены до начала голосования об измененной повестке дня. 

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с 

указанием следующих сведений: 

члены Совета родителей, которым были разосланы вопросы, требующие принятия 

решения; 

количество членов Совета родителей, принявших участие в заочном голосовании, 

отметка о соблюдении кворума; 

количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу; 

решение Совета родителей по каждому вопросу, вынесенному на голосование. 

К протоколу прилагается информация и материалы, а также иные документы, 

касающиеся решения. 

2.5.Локальный нормативный акт утверждается в случаях: 

Совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного акта; 

учтены все предложения и замечания, поступившие от Совета родителей; 

мотивированное мнение Совета родителей не поступило в срок, установленный 

пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

Совет родителей в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, не 

сделал запрос о продлении срока рассмотрения с обоснованием причин такого продления. 

В локальном нормативном акте (приказе об утверждении локального 

нормативного акта) делает отметку о соблюдении процедуры учета мнения Совета 

родителей по правилам документооборота в Учреждении. Отметка должна содержать 

реквизиты протокола заседания Совета родителей по вопросу рассмотрения проекта 

локального нормативного акта, протокола совместного обсуждения проекта локального 

нормативного акта (если оно проводилось). 

2.6.В случае если Совет родителей не согласен с представленным проектом в 

целом и (или) представил свои замечания, предложения по проекту локального 

нормативного акта, ответственное лицо при необходимости в течение пяти рабочих дней 

организует совместное обсуждение проекта локального нормативного акта с 

руководителем или представителями органов управления и Совета родителей в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

Решения, принятые в ходе совместного обсуждения, фиксируются в протоколе. 

Локальный нормативный акт, по поводу которого не достигнуто согласие сторон 

образовательных отношений, может быть утвержден в порядке, установленном уставом 

Учреждения. 

 

3.Учет мнения Совета родителей при выборе меры дисциплинарного взыскания 

3.1.К обучающимся меры дисциплинарного взыскания не применяются. (ч. 5 ст. 43 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MA02ND/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MA02ND/
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Приложение 1  

к Порядку учета мнения советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

иных представительных органов обучающихся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

 

 

На фирменном бланке учреждения 
 

Совету родителей  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №8 «Белоснежка» 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

о даче мотивированного мнения  

Совета родителей 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №8 «Белоснежка» направляет проект локального акта 

1. 

2. 

3. 
(наименование локального(ых) акта(ов)) 

 

и обоснование по нему с приложением всех необходимых документов. 

  

Администрация муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» просит не позднее десяти рабочих дней со 

дня получения проекта(ов) локального(ых) нормативного(ых) акта(ов) направить в 

письменной форме мотивированное мнение по проекту(ам) локального(ых) 

нормативного(ых) акта(ов). 

Приложение на _______ листах. 

 

 
Заведующий 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

  

_____________ 

  

В.А.Павленко 
(должность руководителя)  (личная подпись)  (расшифровка подписи: инициалы, фамилия) 
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Приложение 2  

к Порядку учета мнения советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

иных представительных органов обучающихся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

Совета родителей 

  

от «_____»____________ 20_____ года 

 

о мотивированном мнении по вопросу принятия локального(ых) нормативного(ых) 

акта(ов), затрагивающих права несовершеннолетних обучающихся, Совет родителей 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка» г.Мегион рассмотрел полномочным составом обращение заведующего 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка» от «_____»__________ 20____ года  

по проекту(ам) 

1. 

2. 

3. 
(наименование локального(ых) акта(ов)) 

обоснование к нему и документы, подтверждающие необходимость и законность 

принятия локального(ых) нормативного(ых) акта(ов). 

На заседании Совета родителей (протокол №____ от «____»_______ 20____) 

проверено соблюдение законодательства в сфере образования по подготовке проекта(ов) 

1. 

2. 

3. 
(наименование локального(ых) акта(ов)) 

Проект(ы) соответствует (не соответствует) требованиям, установленным 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов 

_____________________________________________________________________________, 

регулирующих принятие данного(ых) локального(ых) нормативного(ых) акта(ов). 

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

предлагаемых изменениях и др. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

На основании вышеизложенного считаем возможным (невозможным) принятие 

1. 

2. 

3. 
(наименование локального(ых) акта(ов)) 

 

Председатель Совета родителей ____________________ / ______________________ 

 

Мотивированное мнение Совета родителей от «____»________ 20____ получил(а) 

 

«____»________ 20____                    ____________________ / _________________________ 
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