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протЕст'# ";;;; 2.2. Пол_ожения_ о Совете МБДОУ
iiд.;Ёй,i й лэ+ss г.челябинска)>

ПриказомЗавеДУюЩейМБДоУ<<,ЩетскийсаДNs455г.Челябинскa))оТ
11.0t.2018 утверждено Положение о Совете дошкольного образователъного )ч-

реждения, которое не соответствуют требованиям закона (в части),

как следует из rt.з.2 поло*й"" совет мБдоу "д:i:y:__з^,1.по"
г.Чепябинска> Ьо.rо"', из избираемых членов, представляющих родителей (за-

конных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников

мБдоу, иных лиц, заинr.р..о"u"ных в функчионировании и развитии образова-

ТеЛЪНОГО#,НiiiН;-ономот29'2'о|2*з]lз]_::?1.:u:r#"тii;,:ff 
:"о-

ской Федерацип> (далее - Закон) установлены компетенция, права и обязанности

образовательной организации, основные права и обязанности родителей (закон-

ных представителей) несов.р-йопетних Ьбу.,uощ ихся (воспитанников),

родители (законны. rrр.о.rавители) несовершеннолетних обуrающихся в

соответст""" . .r.т ".z 
ст.44Зu*о"u имеют право принимать уIастие в управлении

образоват.п""ойорГаниЗацl:й"поряДке'УстаноВленноМееУсТаВоМ.
ВсоответсТВиисост.28ЗаконаМатериально.техническоеобеспечениеобра-

зовательнои д."йьности, оборулованче помещений в соответствии с государст_

венными и местными Hopмur" " требованиями; создание безопасных условий

обуrения и воспитания обуlающ ихся, присмотра и ухода за ними, их содержания

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье

обуlающихся и работников образовательной организации; относится к компетен-

ции образовательной организации,

Согласно ст.5 Трудового кодекса Российской Федерации реryлирование

трудовых отношений осуществляется трудовым законодательством, иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы права,

В нарушение указанньI;;;й 
^З*"ч, Трудового кодекса Российской Феде-

рации ,п,.Zii.rч"ч МБДОу @iетский сад Ns455 г.Челябинска)>, определяющим

компетенцию Совета, пунктом 2.2 Попожения к компетенЦии Совета образова-

телъной организации отнесены: решение вопроса об охране МБДОУ; обсуждение

и подготовка к утверждению коллективного договора, правил внутреннего распо-

рядка; уr".р*оЁние графиков работы и графиков отпусков работников МБДОУ;

?fr.'+ЖН;rffД9У..ч.л"бинскD)
Шрейнер Т.Е.

Iii:ifffiзхllзаШ?о,

АБ л} 04Е 345



обсуждение вопросов трудовой дисциIшины в МБДОУ и мероприятий по ее укре-
плению; рассмотрение фактов нарушенш трудовой дисциплины работниками
МБДоУ; )лrастие в определении системы стимулирования труда работников
МБДОУ; внесение вопросов в повестку Общего собрания работников и органи-
зация выполнения решения Общего собрания работников МБДОУ.

В силу ч.4 ст.30 Закона нормы лок€lльных нормативных актов, ухудшающие
, ПОЛОЖение обl.T ающихся или работников обрщовательной организации по срав_

нению с установленным законодательством об образовании, трудовым законода-
тельством положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

Таким образом, Положение о Совете МБДОУ <<,Щетский сад J\b455
г.Челябинска) подлежит приведению в соответствие с федеральным законода-
тельством.

На основанииизложенного, руководствуясь ст. 23 Федерапьного закона <<О

прокуратуре Российской Федерацип>,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть протест прокурора с rIастием представителя прокурату-
ры района в десятидневный срок с момента его поступления.

2. Привести пункт 2.2 Положения о Совете МБДОУ <<.Щетский сад ЛЬ455
г.Челябинскa>) в соответствие с требованиями законодательства.

3. О результатах рассмотрениf, протеста сообщить в прокуратуру района в
письменной форме в течение 10 дней со дня его пол}чения с приложением копии
документа, изменяющего Положение.

Прокурор района
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{,,-

М.В. Ишутенко

Е.А. Санатина, тел.7 72-28-7 6, 8-906-8б-36-06 1


