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Положение о порядке учета мнения совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, представительного органа 

работников при принятии нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение разработано в соответствии ч. 3, 4 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях учета 

мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс рассмотрения, принятия и утверждения 

локальных актов, регламентирующих деятельность Школы, затрагивающих интересы 

участников образовательных отношений – обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников с органами школьного самоуправления, 

представляющих их интересы. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения и защиты конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование.  

1.4. Положение направлено на реализацию требований законодательства по привлечению 

органов управления Школы к локальной нормотворческой деятельности для 

обеспечения государственно-общественного характера управления Школой.  

 

2. Порядок рассмотрения и согласования проектов локальных нормативных актов 

2.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, проверяются юрисконсультом Школы на соответствие действующему 

законодательству в сфере образования. 

2.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

родителей обучающихся (законных представителей) несовершеннолетних и 

работников Школы, учитывается мнение советов заинтересованных участников 

образовательного процесса – Совета старшеклассников, представляющего интересы 

учащихся, Родительского комитета, представляющего интересы родителей (законных 

представителей) обучающихся, Общего Собрания трудового коллектива, 

представляющего интересы работников, действующих в Школе, а также мнение 

Совета Школы – коллегиального органа самоуправления Школы, представляющего 

интересы всех участников образовательных отношений. 



2.4.Деятельность Совета старшеклассников, Родительского комитета, Общего Собрания 

трудового коллектива, Совета Школы регулируется отдельными локальными актами 

Школы.  

2.5.Совет старшеклассников, Родительский комитет, Общее Собрание трудового 

коллектива, Совет Школы ведут протоколы своих заседаний. 

2.6.Директор Школы перед утверждением локального нормативного акта, затрагивающего 

интересы участников образовательных отношений предлагает его проект на 

рассмотрение Совета старшеклассников, Родительского комитета, Общего Собрания 

трудового коллектива или Совета Школы. 

2.7.Совет старшеклассников, Родительский комитет, Общее Собрание трудового 

коллектива или Совет Школы выражает директору  Школы мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме (зафиксированное в протоколе).  

2.8.При выражении согласия с проектом локального нормативного акта, директор Школы 

имеет право утвердить локальный нормативный акт.  

2.8.1. При наличии высказанных предложений к проекту локального нормативного акта, 

директор имеет право утвердить локальный нормативный акт с учетом указанных 

предложений.  

2.9. В случае если мотивированное мнение Совета старшеклассников, Родительского 

комитета, Общего Собрания трудового коллектива или Совета школы не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по 

его совершенствованию, которые директор  Школы учитывать не планирует, то 

директор в течение трех дней проводит работу в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.  

2.10. Достигнутое согласие оформляется протоколом, после чего директор Школы имеет 

право утвердить локальный нормативный акт. 

 

3. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
3.4.Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на 

заседаниях Совета Школы, утверждаются приказом директора Школы.  

3.5.Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми 

участниками образовательных отношений через органы самоуправления, 

представляющие интересы участников: Совет старшеклассников, Родительский 

комитет, Общее Собрание трудового коллектива или Совет Школы. 

 


