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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке учета мнения совета учащихся,  

совета родителей (законных представителей)  
при принятии локальных нормативных актов  

по вопросам защиты прав учащихся и родителей  
в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов) 
городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее   Положение   разработано в соответствии с п.1 ч.3 ст.28, п.19, ч.1 ст.34, ч.7ст.43  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.г.  №273-ФЗ,   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» от 15.03.2013г. №185, Уставом Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 5 имени Н.О.Кривошапкина» (с 

углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета мнения совета учащихся, совета родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при принятии локальных 

нормативных актов по вопросам защиты прав учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе принципов обеспечения гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, уважения  человеческого достоинства, свободы выражения собственных 

взглядов и убеждений. 

2. Порядок  учета  мнения  совета учащихся, совета родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся 

2.1. Учет мнения совета учащихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при разработке  локальных нормативных актов Учреждения  

обязателен при принятии локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, 

затрагивающим права учащихся и их родителей (законных представителей): 

 выбора форм  обучения в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 дисциплинарного взыскания, применяемого к учащимся за совершение дисциплинарных 

проступков; 

 урегулирования споров между участниками  образовательных отношений. 

2.3. Перед разработкой локального нормативного акта в соответствии с п.2.1. Настоящего 

положения администрация в лице заместителя директора (или директора) Учреждения 

направляет проект локального нормативного акта в Совет учащихся и (или) совет родителей 

(законных представителей). 



2.4. Совет учащихся и (или) совет родителей (законных представителей) рассматривает данный 

проект  в течение  трех  рабочих дней со дня получения. 

2.5. Совет учащихся и (или) совет  родителей (законных представителей) после рассмотрения 

проекта локального нормативного акта направляет в администрацию Учреждения 

обоснованное заключение с предложениями, рекомендациями, заключением или  

мотивированным отказом  согласования проекта. 

2.6. Срок направления заключения советом учащихся и (или) советом родителей (законных 

представителей)  не должен превышать пяти рабочих дней со дня получения проекта на 

согласование. 

2.7. В случае отсутствия кворума членов совета учащихся и  (или) совета  родителей (законных 

представителей) для рассмотрения  проекта  локального нормативного акта, администрация 

Учреждения оставляет за собой право  передать  данный проект на согласование в 

Управляющий совет. 

2.8. Администрация Учреждения обязана рассмотреть  поступившее заключение на проект 

локального нормативного акта и принять соответствующее решение: 

 согласиться с заключением совета учащихся и (или) совета родителей (законных 

представителей) и внести  изменения в проект; 

 не согласиться с заключением совета учащихся и (или) совета родителей (законных 

представителей) и не вносить изменения в проект; 

2.9. Перед  разработкой локального нормативного акта  по вопросам  применения мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся Учреждения за неисполнение или нарушение 

Устава, правил внутреннего  распорядка администрация Учреждения согласовывает  проект 

только с советом родителей (законных представителей) учащихся. 

2.10.При разработке проекта  локального  акта  по вопросам  применения мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся Учреждения не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся по образовательным программам начального общего образования, а 

также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья  по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего, среднего  общего 

образования. 

2.11.В случае несогласия с заключением совета учащихся и (или) совета  родителей (законных 

представителей) по проекту локального нормативного акта администрация, директор 

Учреждения вправе: 

 провести  педагогический совет с участием   совета  учащихся и (или) родителей,   

 организовать   обсуждение  проекта  по вопросам в соответствии с п.2.1. Настоящего 

положения в различных формах, в т.ч. публичных слушаний, дискуссий, встреч и т.д. в 

пределах Учреждения; 

2.12.При разрешении  возникших разногласий  при принятии проекта локального нормативного 

акта третьей стороной  может выступить Управляющий  совет Учреждения или Комиссия 

Учреждения по урегулированию споров между участниками  образовательного процесса; 

2.13.Любое дополнительное рассмотрение  проекта локального нормативного акта оформляется в 

форме протокола. 

2.14. В случае принятия  локального нормативного акта Учреждения, ущемляющего права 

учащихся, родители (законные представители) вправе обжаловать данное решение через 

Комиссию по урегулированию споров Учреждения. 



 

 


