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Порядок учёта мнения совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

"Детская школа искусств "

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок учета мнения Родительского комитета (совета родителей), первичной 
профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Муниципального бюджетного учреждения "Детская 
школа искусств "(далее -  Порядок) регламентирует процедуры согласования и принятия 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников М униципального бюджетного учреждения "Детская школа искусств" (далее 
-  Учреждение).

2. Учреждение принимает локальные, нормативные акты, в том числе содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Порядком.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и 
работников Учреждения, учитывается мнение Родительского комитета (совета родителей), а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, первичной 
профсоюзной организацией.

4. Руководитель Учреждения перед принятием решения направляет проект локального 
нормативного акта, затрагивающего:

-  права и законные интересы обучающихся и обоснование по нему в Родительский комитет 
(совет родителей);

- права работников Учреждения - в первичную профсоюзную организацию Учреждения, 
представляющей интересы большинства работников Учреждения.

5. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся и работников Учреждения в целях их обсуждения всеми участниками 
образовательных отношений (далее общественное обсуждение) должны быть размещены на 
официальном сайте Учреждения ( http:dshi_sibay@mail.ru) в течение периода, указанного в 
пункте 7 настоящего Порядка.

6. Участники образовательных отношений могут направлять возникшие у них в ходе 
общественного обсуждения замечания и предложения в письменной форме в Родительский 
комитет (совет родителей), первичную профсоюзную организацию Учреждения в течение 
периода, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

7. Родительский комитет (совет родителей), первичная профсоюзная
организация Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет руководителю Учреждения мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме. Мотивированное мнение должно учитывать, в том числе замечания и 
предложения, высказанные участниками образовательных отношений в рамках общественного 
обсуждения проекта локального нормативного акта.
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8. В случае если Родительский комитет (совет родителей), первичная профсоюзная 
организация Учреждения выразили согласие с проектом локального нормативного акта, либо если 
мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 7 настоящего Порядка
срок, руководитель Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт.

9. В случае если мотивированное мнение Родительского комитета (совета родителей), 
первичной профсоюзной организации Учреждения не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, руководитель 
Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех рабочих дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Родительским комитетом 
(советом родителей), первичной профсоюзной организацией Учреждения в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.

10. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 
чего руководитель Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт.

11. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с первичной 
профсоюзной организацией Учреждения, может быть обжалован последним в соответствующую 
государственную инспекцию труда или в суд. Первичная профсоюзная
организация Учреждения также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

12. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с Родительским 
комитетом (советом родителей), может быть обжалован в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

13. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение участников 
образовательного процесса по сравнению с установленным законодательством, либо принятие 
локальных нормативных актов с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением.

14. Руководитель имеет право:
1) определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 
представителей);

2) формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учётом мнения 
других участников образовательных отношений;

3) утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в Учреждении 
порядком, закреплённым в её Уставе;

4) привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей компетентных 
сторонних организаций, специалистов и экспертов в определённых областях, связанных с 
деятельностью Учреждения;

5) осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных нормативных актов
15. Руководитель обязан:
1) руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством в сфере образования и подзаконными нормативными правовыми актами, 
затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 
представителей);

2) учитывать мнения участников образовательных отношений и других заинтересованных 
сторон в процессе разработки и утверждения локальных нормативных актов;

3) соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.
16. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2) участвовать разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, высказывать своё мнение, давать предложения и 
рекомендации;

3) участвовать в установленном порядке в согласовании локальных нормативных 
актов; 4) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

5) обжаловать локальные нормативные акты в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;



6) отстаивать свои интересы в органах государственной власти и судах;
7) использовать не запрещённые законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов.
17. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны:
1) уважать и соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений.


