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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета мнения Совета обучающихся, 

родителей (законных представителей) при принятии локальных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся (далее - Положение)  муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  -средняя 

общеобразовательная школа №3 города Аркадака  (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями действующего 

законодательства РФ и Уставом Учреждения. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения защиты 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в вопросах управления Учреждением и 

принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

1.3. Положение содержит механизм реализации требований 

законодательства в области образования по привлечению органов 

самоуправления Учреждения к локальной нормотворческой деятельности для 

обеспечения государственно-общественного характера управления 

Учреждением. 

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Положении: 

Локальный нормативный акт – нормативное предписание, принятое на 

уровне Учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Отношения в сфере образования – совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий 

для реализации прав граждан на образование. 

 

2. Порядок учета мнения Советов при принятии локальных 

нормативных актов 

2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 



обучающихся Учреждения, учитывается мнение Совета обучающихся, 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.2. Руководитель Учреждения перед принятием решения об утверждении 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, 

направляет проект данного акта и обоснование по нему в Совет обучающихся и 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.3. Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) не 

позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного 

акта предоставляет руководителю Учреждения мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. 

2.4. В случае, если Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) выразил согласие с проектом локального нормативного акта, 

либо если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим 

пунктом срок, руководитель Учреждения имеет право утвердить локальный 

нормативный акт. 

2.5. В случае, если Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) высказал предложения к проекту локального нормативного 

акта, руководитель Учреждения утверждает локальный нормативный акт с 

учетом указанных предложений. 

2.6. В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся и Совета 

родителей (законных представителей) не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, которые руководитель Учреждения учитывать не 

планирует, руководитель в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения проводит дополнительные консультации в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

 

3. Делопроизводство 

3.1. Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ведут протоколы заседаний. 

3.2. Протоколы хранятся один год. 
 


