


6. С целью ознакомления родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников с настоящим Порядком детский сад размещает его на информационном стенде
в   детском  саду  и  (или)  на  официальном  сайте  детского  сада  в  информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права участников
образовательных  отношений  учитывается  мнение  родительского  комитета,
педагогического  совета,  общего  собрания  работников  (далее  -  коллегиальные  органы
управления).
8. Детский сад разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие  правила  приеѐма  воспитанников,  режим  занятий  воспитанников,
порядок   оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
детским садом   и родителями (законными представителями) воспитанников и др.
9. Заведующий детского сада перед принятием решения об утверждении локального
нормативного акта, затрагивающего права участников образовательных отношений,
направляет  проект  данного  акта  и  обоснование  по  нему  на  заседание  коллегиальных
органов   управления.
10. Коллегиальные органы управления не позднее пяти рабочих дней со дня получения
проекта  локального нормативного акта  направляет  заведующему детского сада  (иному
органу   управления) мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
11. В случае если коллегиальные органы управления выразили согласие с проектом
локального  нормативного  акта,  либо  если  мотивированное  мнение  не  поступило  в
указанный   предыдущим  пунктом  срок,  заведующий  детского  сада  (иной  орган
управления) имеет право  утвердить локальный нормативный акт.
12. В случае если коллегиальные органы управления высказали предложения к проекту
локального нормативного акта, заведующий детского сада (иной орган управления) имеет
право утвердить локальный нормативный акт с учетом указанных предложений.
13. В случае если мотивированное мнение коллегиальных органов управления не
содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения
по  его совершенствованию, которые заведующий детского сада (иной орган управления)
учитывать не планирует, заведующий (иной орган управления) в течение трех дней после
получения  мотивированного  мнения  проводит  дополнительные  консультации  с
коллегиальными органами управления в целях достижения взаимоприемлемого решения.
14. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после
чего заведующий детского сада (иной орган управления) вправе утвердить локальный
нормативный акт.
15. В случае возникновения конфликта интересов педагогического работника (ов) при
несоблюдении или недобросовестном соблюдении законодательства в сфере образования и
локальных нормативных актов, споры и конфликты урегулируются комиссией по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений,  созданной  в
детском   саду.
16. Деятельность данной комиссии регулируется положением, принятым органами
управления детского сада и утверждеѐнным заведующему детского сада.
17. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений  создаеѐтся  в  детском  саду  в  целях  урегулирования  разногласий  между
участниками  образовательных отношений по вопросам реализации права на образование,
в том числе в  случаях возникновения конфликта интересов участников образовательных
отношений, применения локальных нормативных актов.
18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
19. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.


