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Положение о порядке учета мнения управляющего Совета школы при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы
обучающихся.
1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке учета мнения управляющего Совета школы при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое» (далее –
Школа) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (части 3,4 ст.30), Устава Школы и регулирует
процесс рассмотрения и согласования локальных нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся, с управляющим Советом школы.
1.2. Положение о порядке учета мнения управляющего Совета школы при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы
обучающихся,
разработано с целью обеспечения и защиты конституционных прав граждан
Российской Федерации на образование.
1.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся,
принимаемые в Школе, и решения о привлечении к дисциплинарной
ответственности 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,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
1.4. Положение о порядке учета мнения управляющего Совета школы при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы
обучающихся, направлено на реализацию обеспечения государственнообщественного характера управления Школой.

2.Рассмотрение и согласование 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. Школа разрабатывает локальные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и др.
2.3. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение обучающихся
по сравнению с установленным законодательством, либо принятые с
нарушением установленного законодательством порядка, не применяются в
образовательном учреждении.
3. Порядок учета мнения.
3.1. Директор Школы перед принятием решения об утверждении нового
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, направляет проект данного акта в управляющий Совет школы
не позднее, чем за десять рабочих дней до заседания педагогического совета.
3.2. Управляющий Совет не позднее семи рабочих дней со дня получения
проекта локального нормативного акта рассматривает проект локального
нормативного акта, принимает решение по проекту локального нормативного
акта и направляет директору Школы мотивированное мнение по проекту
локального нормативного акта, оформленное протоколом.
3.3. В случае, если управляющий Совет выразил согласие с проектом
локального нормативного акта, либо, если мотивированное мнение не
поступило в указанный предыдущим пунктом срок, педагогический совет
Школы имеет право принять локальный нормативный акт, директор Школы
утвердить акт.
3.4. В случае, если управляющий Совет Школы не согласен с проектом
локального нормативного акта, директор Школы в течение трех дней после
получения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации
с управляющим Советом в целях достижения взаимоприемлемого решения.
При недостижении взаимоприемлемого решения возникшие разногласия
оформляются протоколом, после чего педагогический совет Школы имеет
право принять локальный нормативный акт, директор Школы утвердить его.
3.5.Отсутствие единого мнения по рассматриваемому сторонами проекту
локального нормативного акта не препятствует утверждению такого акта
директором школы.

4.Права и обязанности участников образовательных отношений при
рассмотрении и согласовании проектов локальных нормативных актов.
4.1.Директор образовательного учреждения
Имеет право: -определять потребность в разработке тех или иных локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
-формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с
учетом мнения других участников образовательных отношений;
-утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в
школе порядком;
-привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей
компетентных сторонних организаций, специалистов и экспертов в
определенных областях, связанных с деятельностью;
-осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных
нормативных актов.
Обязан: -руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, законодательством в сфере образования и подзаконными
нормативными правовыми актами, затрагивающими права и законные
интересы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
-учитывать мнения участников образовательных отношений и других
заинтересованных сторон в процессе разработки и утверждения локальных
нормативных актов;
- соблюдать права и свободы других участников образовательных
отношений.
4.2. Обучающиеся и родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся:
Имеют право: -на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
-участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, высказывать
свое мнение, давать предложения и рекомендации;
-обжаловать локальные нормативные акты образовательного учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
-отстаивать свои интересы в органах государственной власти и судах.
Обязаны: -уважать и соблюдать права и свободы других участников
образовательных отношений.

