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1. Общие положения 

 

1.Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан для Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ д/с № 38) в соответствии с 

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

целях учета мнения родителей (законных представителей), воспитанников и педагогических 

работников ГБДОУ д/с № 38 по вопросам управления Образовательным учреждением, а также  

при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих  

права и законные интересы всех участников образовательного процесса, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании.  

2.Порядок регламентирует процедуру и учет мнения Координационного совета по работе с 

родителями (законными представителями) ГБДОУ д/с № 38 при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права всех участников образовательного процесса в 

соответствии с системой локальных нормативных актов, принятой в ГБДОУ д/с № 38. 

 

2. Учет мнения Координационного совета ГБДОУ при принятии локальных нормативных 

актов. 

2.1. Новый локальный  акт (проект локального акта), затрагивающий права участников 

образовательного процесса, обучающижся ГБДОУ д/с № 38, и обоснование к нему 

предоставляются председателем Координационного совета по работе  с родителями (законными 

представителями)  ГБДОУ д/с № 38 (заведующим ГБДОУ, либо  уполномоченным ответственным 

лицом), не позднее 2.- х дней  после его обсуждения  и ознакомления на Общем собрании 

трудового коллектива работников ГБДОУ д/с № 38 для  его  дальнейшего рассмотрения, 

уточнения, корректировки и  согласования на заседании членов  Координационного  Совета по 

работе с родителями (законными представителями)  ГБДОУ д/с № 38, состав  которого избирается 

на текущий учебный год  

2.2. Председатель Координационного совета по работе с родителями (законными 

представителями) ГБДОУ д/с № 38 (либо уполномоченное ответственное лицо), подробно 

освещают каждый пункт нового локального акта, учитывая мотивированное мнение всех членов 

Координационного Совета, присутствующих на заседании. 

2.3. Все члены Координационного Совета по работе с родителями (законными представителями), 

являясь по положению представителями от родителей всех групп, функционирующих в ГБДОУ 

д/с № 38, имеют право решающего голоса при принятии нового локального акта. 

2.4. Локальный нормативный акт  может быть согласован  в случае, если все члены 

Координационного  совета по работе  с родителями (законными представителями), 

присутствующие на заседании, выразили  свое согласие с проектом локального нормативного 

акта.    

 2.5. Если мотивированное мнение и согласие присутствующих членов Координационного совета 
не было достигнуто, председатель Координационного совета обязан оповестить и пригласить   

всех членов Координационного совета на повторное срочное заседание, с целью согласования 

локального нормативный акта.   

2.6. При наличии предложений, высказанных членами Координационного Совета, по проекту 

локального нормативного акта, ответственное лицо представляет локальный нормативный акт на 

рассмотрение и утверждение с соответствующими предложениями.  

 

2.7. Решения Координационного Совета по работе с родителями, принятые в ходе совместного 

обсуждения по рассмотрению, обсуждению и  согласованию локального акта, фиксируются в 

протоколе  заседаний Координационного Совета и выносятся на утверждение руководителю 

ГБДОУ д/с № 38.  

 2.8. Все локальные нормативные акты, затрагивающие права участников образовательного 

процесса, утверждается в порядке, установленном уставом ГБДОУ д/с № 38. 
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