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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета мнения Совета обучающихся и 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося регламентирует 

порядок учета мнения обучающихся МБОУЛ № 3, родителей (законных 

представителей) при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, и выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение разработано с учетом следующих нормативных 

актов: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г. (статья 12, 13 и 29); 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 21.04.2016 №453); 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях урегулирования процедуры 

учета мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных 

представителей) по вопросам управления образовательной организацией, 

принятии локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся и их 

родителей (законных представителей), выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающихся. 

1.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, 

принимаемые в образовательной организацией, не должны нарушать права 

обучающихся, установленные законодательством Российской Федерации, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии и убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

 

1. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью Положения является обеспечение защиты 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование. 
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2.2. Основные задачи: 

 обеспечение благоприятных условий получения обучающимися общего 

образования в образовательной организации; 

 поддержание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательной деятельности; 

 содействие подготовке обучающихся к ответственной жизни в 

свободном обществе. 

 

3. Порядок учета мнения и принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и родителей 

 

3.1.  Ответственное лицо перед принятием решения об утверждении нового 

локального нормативного акта или внесения изменений в локальный 

нормативный акт, затрагивающий права и законные интересы обучающихся 

и родителей (законных представителей), направляет проект данного акта в 

Совет; 

3.2. Совет не позднее 7  рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляет  ответственному лицу мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме.  

3.3. Содержание мотивированного мнения Советов может быть нескольких 

видов. Оно может включать: 

 согласие с проектом локального нормативного акта; 

 возражения по проекту полученного документа полностью или в 

части; 

 предложения по его совершенствованию; 

 редакцию отдельных положений проекта, отличную от 

сформулированной директором  учреждения. 

3.4. В случае если Совет выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный предыдущим пунктом срок, ответственное лицо  имеет право 

принять локальный нормативный акт; 

3.5. В случае если Совет высказал предложения к проекту локального 

нормативного акта, ответственное лицо имеет право принять локальный 

нормативный акт с учетом указанных предложений; 

3.6. В случае если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, которые ответственное лицо  учитывать не планирует, 

ответственное лицо в течение 3 дней после получения мотивированного 

мнения проводит дополнительные консультации с Советом в целях 

достижения взаимоприемлемого решения; 
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3.7. При не достижении согласия или взаимоприемлемого решения 

возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего ответственное 

лицо имеет право принять данный локальный нормативный акт. 

3.8. Директор, получив в установленный срок документы, указанные выше, 

может согласиться с мнением Советов и в этом случае утвердить локальный 

нормативный акт в редакции, предложенной (сформулированной) Советами. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 


