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акционерного общества «Российские железные дороги» 

(ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД») 
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(протокол от 9.01.2020 № 1)     
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педагогическим советом 
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Порядок 

учета мнения советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных представительных органов обучающихся 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98   

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок учета мнения советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных представительных органов 

обучающихся Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Порядок устанавливает процедуру учета мнения советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных представительных органов 

обучающихся  при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 98  открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее – ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД»). 

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

со стороны образовательной организации, назначается заведующим ЧДОУ «Детский сад 

№ 98 ОАО «РЖД» (далее – ответственное лицо). 

1.4. Документооборот по учету мнения совета родителей ведет ответственный, 

назначенный распорядительным актом заведующим ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО 

«РЖД». 

 

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. 

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 образовательной 

организации и представительными органами работников образовательной организации. 
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2.2. Совет родителей не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта 

локального нормативного акта представляет ответственному лицу копию протокола 

заседания совета по вопросу рассмотрения проекта локального акта или выписку из него. 

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. 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. 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 заведующим ЧДОУ 

«Детский сад № 98 ОАО «РЖД», коллегиальным органом управления ЧДОУ «Детский 

сад № 98 ОАО «РЖД» и представителями совета родителей. 

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. 

2.5. Локальный нормативный акт утверждается в порядке, установленном уставом в 

случаях, когда: 

– совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного акта; 

– коллегиальный орган управления ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД»учел все 

предложения и замечания, поступившие от совета родителей; 

– коллегиальный орган управления ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» не 

согласен с мнением совета родителей или замечаниями, предложениями, сделанными 

советом 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. 

 

Когда и с кем согласовывать акты. Законодательство, коллективный договор или устав могут 

предусматривать предварительное согласование локальных актов с коллегиальным или представительным 

органом. Например, с первичной профсоюзной организацией, управляющим советом. Чтобы выполнить 

требование, направляйте проекты согласующему органу. При наличии разногласий создайте комиссию 

по доработке документа. Включите в состав разработчиков и представителей органа, который должен 

согласовать. Оформляйте согласование грифом. 

Внимание: если возникнет спор, проверяющие органы признают локальный акт без согласования 

принятым с нарушением и отменят (ч. 4 ст. 30 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Чье мнение учитывать. Учитывайте мнение представительных органов, в состав которых входят лица, чьи 

права и законные интересы затрагивает локальный акт. Это могут быть: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3847/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22573/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3S2ME/
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 совет обучающихся – если акт касается обучающихся; 

 совет родителей – если акт касается несовершеннолетних учеников, воспитанников 

и родителей; 

 представительный орган работников – если акт затрагивает интересы работников 

образовательной организации. 

Норма установлена частью 3 статьи 30 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Порядок учета мнения представительного органа работников устанавливает статья 372 ТК. Чтобы соблюсти 

порядок, направьте проект локального акта и его обоснование в профсоюз. В срок не более пяти рабочих 

дней он должен прислать свое мотивированное мнение в письменной форме. 

Профсоюз может не согласиться с проектом или захотеть внести предложения, как его улучшить. В этом 

случае в течение трех дней после получения мотивированного мнения проведите дополнительные 

консультации с профсоюзом. Все разногласия оформляйте протоколом. 

После соблюдения процедуры вы вправе принять локальный акт. 

Если образовательная организация обязана учесть мнение представительного органа работников, но не 

сделает этого, принятые локальные акты не подлежат применению (ч. 4 ст. 8 ТК). 

Порядок учета мнения совета обучающихся и совета родителей законодательством 

не установлен. Разработайте его самостоятельно. Например, по аналогии с учетом мнения 

профсоюза. 
 

Коллегиальный орган управления ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» в 

локальном нормативном акте (распорядительном акте об утверждении локального 

нормативного акта) делает отметку о соблюдении процедуры учета мнения совета 

родителей по правилам документооборота в образовательной организации. 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). 

 

Замечания совета родителей 

не получены 

(служебная записка  ответственного за 

учет мнения совета родителей 

_______________________________ 

(Ф.И.О. ответственного) 

 от 11 апреля 2017 г.). 

_________________________________ 

(должность ответственного) 

_____________ 

(Подпись) 

__________________ 
(расшифровка) 

Дата: 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3A2MB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00ROA2P2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/58206/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/ZAP24OC3DS/

