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положение

о порядке учета мнения Совета старшеклассников и Совета родителеЙ

(законных представителей) (родительского комитета)
несовершеннолетн их обучающихся
при принятии локальных нормативных актов
МБОУ Андреевская СОШ.

Общие положения
1.1. Настоящео Положение реглtlNIентирует порядок учета мнения обучающихся школы,
родителей (законньж представителей) при принятии локапьных нормативньrх актов,
затрагивчlющих права учащихся, и выборе меры дисциппинарного взыскания в отношении
обуrающихся общеобразовательного уIреждения.
1.2. Данный Порядок разработан с yreToM спедуюtцих нормативньгх актов:
, Конвенция о правах ребенка, принятtul Генера-пьной Ассаrчrблеей ООН 20.11.1989г.
(статья |2, LЗ п29);
. КонституциейРоссийскойФедерации;
. Федеральный зtжоЕ Ns 273-ФЗ от 29,|2.20t2r. <Об образовании в Российской
1.

.

Федерации>;

прикаl} Министерства образования и науки Российской Федерации Nb 185 от
15.03.20t3г <Об утверждении Порядка применения к обуlающимся и снятия с

обУrающихся мер дисциплинарного взыскания) с изменениями согласно приказу Nэ
453 от 2t.04.20|6г (ст. 6);
. Устав общеобразовательного гIреждения.
1.3. Настоящий Порядок разработан в целях урегулирования процедуры yleTa мнения
Советов обучающихся и Советов родителей (законпьrх представителей) по вопросам
УПРаВлеЕия образоватепьным уIреждением, принятии локальньж актов, затрагивающих
ИНТеРеСы учацихся и их родителей (законньж представителей), выборе меры
дисциппипарЕого взыскания в отношении обучающихся.
1.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обу-,rаюцIихся, принимаемые в
Образовательном учреждении, не допжны нарушать права учащихся, установленные
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, независимо от пола, расы, национаJIьности,
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства, отношения к ролигии и убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
2. Щели и задачи
2.1. Основной целью Положения является обеспечение защиты конституционньж прав
граждан Российской Федерации на образование.
2.2. основные задачи:
' обесrrечение бпагоприятЕьIх условий получения обуrающимися общего образования

.
.

в образовательном учреждении;

поддержzlние

в

общеобрвоватепьЕом учреждении порядка, основанного на

сознательноЙ дисциплине и демократических начаJIах организации образовательного
процесса;
содеЙствие подготовке учацихся к ответственноЙ жизни в свободном обществе.

и

3.

Советы, представляющие иптересы обучающихся
родителей (законных
представителей)
3.1. Полномочиями о дачомотивированного мнения обуlающихся и родителей (законньrх
представителеЙ) в общеобршовательном учреждении обладают Совет обучающихся и
Совет родителей (законньж представителей обучаrощихся),
состав которых
соответственно входят учащиеся и родители (законные представитепи). Советы
представляют интересы учащихся и родитепей.
3,2, В соответствии с частью б статьи Федера-тlьного зсlкоЕа М 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) советы обучающихся и советы родителей (законньгх
представителеЙ) несовершеннолетних обуrающихся
внешние по отношению к школе
органы сап4оуправления - создаются по инициативе гIаIцихся, родителей (законньгх
представителей).
3.3. Мнение советов обуrающих9я" советов родителей уrитывается:
. при принятии локttльньD( нормативньIх актов, затрагивЕtIощих права обучаrощихся
(ч.3 ст. 30 Федера-пьного закоЕа "Об образовании в Российской Федерации");
при выборе меры дисциплинарного взыскания в отIIошении учащегося (ч.7 ст. 43).
3.4. При отсутствии советов обrrающихся и советов родителей (законньrх представителей)
несовершенIIопетних обучаrощихся, созданньIх по инициативе учащихся и родителей,
учитывается мнение Управляющего совета образоватольного учреждения.

в

-

.

мпения и принятия локальньш нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и родителей
4.1. Согпасно ч.6 ст.26 Федерального закона J\b 273-ФЗ от 29.|2.2012г "Об образовании в
Российской Федерации" в целях учета мнения обуrающихсяо родителей (законньтх
представителей) несовершеннолетних обучающихся по
вопросаNd управления
образовательной организацией и при принятии локаJIьных нормативньIх актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
4. Порядок учета

создalются совоты Обl"rаrощихся, советы родителей (законньж представителей) или иные
органы.
4.2. Щиректор образовательного rIреждения перед принятием решения об
утверждении
нового локаJIьного нормативного акта или внесения изменений в локальный нормативный
акт, затрагиваrощиЙ права и законные интересы обучающихся и родителей (законных
представителей), направляет проект данного акта и обоснование по нему в Советы.
4.3. Совет не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного
акта направляет директору школы мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.
4.4. В слrIае, еспи Совет выразил согласие с проектом локtшьного нормативного актц либо
еСЛИ МОТИВированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок,
дир9ктор общеобразоват9льного учр9ждсния имоот цраво принять локальный нормативньй
акт.
4.5. В СлrIае, если Совет высказал предложения к проекту локального нормативного акта,

директор имеет право принять локаltьный нормативный

акт с учетом

укшанных

предложений.
4.6. В СЛУчае, если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом
ЛОКаЛЬного нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию,
которыо директор образовательного rrреждения учитывать не планирует, директор в

течение 3 дней после полrIения мотивированного мнения проводит дополнительные
консультации с Советом в цепях достижения взаимоприемлемого решения.
4.7. ПРи не достижении согласия или взаимоприемлемого решения возникIцие ршногласия
ОфОРМляюТСя протоколом, после чего директор шкоды имеет право принять данный
локальный нормативный акт.

5.

ПОРЯДОК Учета мнения Совета родителей по иным вопросам управления
образовательным учрещдением
5.1. ,Щиректор образовательного }чреждения и Педагогический совет вправ9 обращаться в
СОВеТ рОдителей в целях rIета мнения по иным вопросаN,r управлеIIия rIреждением,
касающимся прав и законньж интересов обучающихся и их родителей (законньтх
ПРОДСТаВИТелеЙ). В этом случае органы управления образовательным учреждением
ЕаПРаВЛЯЮт В Совет родителеЙ проект решения по соответствующим вопросап{ с
приложением необходимых докумонтов и материалов.
5.2. Совет родителей не позднее семи рабочих дней со дня полуIения проекта решения по
соотВетствующему вопросу рассматривает проект решеЕия, приложенные документы и
МатериаJIы, rrредоставпеIlные директором школы или Педагогическим совотом, и
НапраВJUIет мотивированноо мнение по проекту решения, оформленное протоколом,
которьй подписывается всеми членами Совета родителей.
5.3. В случае, если Совет родителей вырtrlил согласие с проектом решения по
соответствующему вопросу, либо если мотивированное мнение Ее поступило в указанный
преДЬЦущим пунктом срок, дир9ктор обрщовательного учреждения (Педагогический совет)
имеет право принять соответствующее р9шоние.
5.4. В спучае, еспи Совет родителей высказа-п предложения по соответствующему вопросу,
ДИРеКТор образовательного учреждения (ПедагогическиЙ совет) имеет право принять
решение с учетом указанньтх предложений
5.5. В слrIае, если мотивированное мнение Совета родителей не содержит согласия с
Решением, либо содержит предложения по ого корректировке, которые руководитель
(педагогический совет) учитывать не планируот, директор школы (педагогический совет)
вправе принять решение.

Заключительные полоя(ения
6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на

б.

Педагогическом совете, согпасовывается с Советом школы и утверждается (либо вводится в

действие) прикtr}ом директора образовательного учреждения.
6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положепие, оформляются в
письменцой форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. ПоложеЕие принимается на неопределенный срок. 6.4. После принятия Положения (или
изменений и допопнений отдельных пунктов и ршделов) в новой редакции предьцущtUI
редакция автоматически утрачивает сипу.

