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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета мнения Родительского комитета МБУ
ДО ШИ им. М.А. Балакирева (далее - порядок) разработан в соответствии с
ч.ч. 3 и 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ШИ им. М.А.
Балакирева (далее - учреждение) и регламентирует процедуру учета мнения
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся.
1.2. В своей работе Родительский комитет взаимодействует с органами
управления,
действующими
в
учреждении
администрацией,
Педагогическим советом, иными коллегиальными органами управления
учреждением.
1.3. Мнение Родительского комитета учитывается при принятии
органами управления учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
2. Порядок учета мнения Родительского комитета при принятии
локальных нормативных актов
2.1. При принятии решения об утверждении нового локального
нормативного акта, внесения изменений в действующий локальный
нормативный акт, затрагивающих права и законные интересы
несовершеннолетних
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей), руководитель учреждения должен направить проект
данного акта в Родительский комитет.
2.2. Родительский комитет рассматривает, принимает решение по
проекту локального нормативного акта и не позднее пяти рабочих дней со
дня получения проекта направляет руководителю учреждения свое
мотивированное мнение.
2.3. Мотивированное мнение Родительского комитета оформляется
протоколом, подписанным председателем Родительского комитета.
2.4. Родительский комитет вправе направить руководителю учреждения
запрос о продлении срока рассмотрения проекта локального нормативного
акта при наличии уважительных причин, не позволяющих рассмотреть
локальный акт в установленный данным порядком срок.
2.5. В случае, если Родительский комитет выразил согласие с проектом
локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не
поступило в указанные в п. 2.2. сроки при отсутствии запроса на продление
срока ознакомления с локальным нормативным актом, руководитель
учреждения имеет право принять локальный нормативный акт.
2.6. В случае, если Родительский комитет высказал предложения по
проекту локального нормативного акта, руководитель учреждения имеет
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право принять локальный нормативный акт с учетом указанных
предложений.
2.7. При отсутствии согласия Родительского комитета с проектом
локального нормативного акта, а также при наличии предложений по проекту
локального нормативного акта, с которыми руководитель учреждения не
согласен, руководитель учреждения в течение трех дней после получения
мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с
Родительским комитетом в целях достижения сторонами взаимоприемлемого
решения.
2.8. При невозможности сторон достигнуть взаимоприемлемого
решения, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего
руководитель учреждения имеет право принять локальный нормативный акт.
2.9. Локальный нормативный акт, затрагивающий права и законные
интересы несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных
представителей), принятый без учета мнения Родительского комитета, может
быть обжалован Родительским комитетом в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, действующей в
учреждении, либо оспорен в судебном порядке.
2.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся по сравнению с установленным законодательством об
образовании, либо принятые в учреждении с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене.
3. Порядок учета мнения Родительского комитета по иным
вопросам управления учреждением
3.1. Органы управления учреждением вправе обращаться в
Родительский комитет в целях учета мнения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по иным вопросам
управления учреждением, касающихся соблюдения прав и законных
интересов обучающихся.
3.2. В этом случае органами управления учреждением в Родительский
комитет направляется проект решения по соответствующим вопросам с
приложением необходимых документов и материалов.
3.3. Родительский комитет рассматривает проект решения, знакомится с
приложенными документами и материалами и не позднее пяти рабочих дней
со дня получения проекта решения направляет свое мотивированное мнение,
оформленное протоколом, подписанным всеми членами Родительского
комитета.
3.4. Родительский комитет вправе направить запрос о продлении срока
рассмотрения документов и материалов в органы управления учреждением
при наличии уважительных причин, не позволяющих принять решение в
установленный данным порядком срок.
3.5. В случае, если Родительский комитет выразил согласие с проектом
решения по соответствующему вопросу, либо если мотивированное мнение
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не поступило в указанный в п. 3.3. срок при отсутствии запроса на продление
срока ознакомления с проектом решения, органы управления учреждением
вправе самостоятельно принять соответствующее решение.
3.6. В случае, если Родительский комитет высказал предложения по
соответствующему вопросу, органы управления учреждением имеют право
принять решение с учетом указанных предложений.
3.7. В случае, если мотивированное мнение Родительского комитета не
содержит согласия с проектом решения, либо содержит предложения по его
корректировке, которые органы управления учреждением учитывать не
планируют, решение принимается органами управления учреждением
самостоятельно.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения
руководителем учреждения.
4.2. Изменения в настоящий порядок вносятся с учетом мнения
Родительского комитета и утверждаются приказом руководителя учреждения.

