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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета мнения советов обучдющихся, советов родителей при принятии
локальпых актов, затрагпвающпх права обучающихся и рдботников Оу

l. общпе положепия
l.'l. Настоящий положение разработан в соответствии с частями 3 ст. 30 Федерального закона

от 29.|2.2012 г, Nq 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (части 3 ст. 30), с учетом
изменений, внесенных Федеральным законами от 08.12.2020г. Конвенцией о правах ребенка,
принятой резоrrюцией 44125 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года;
КонституrIией Российской Федерации, Приказ Минобрнаlки РФ от 14 февраля 2014г NsBK 262109 кО методических рекомендациях, о создании и деятельности советов обучающихся в
образовательных организациJIх>, Уставом МБОУ <Казачинская СОШ> от 10.03.2020г
1.2. Порядок учета мненllя совета об)чающихся и совета родителей (законных представителей)

при приЕятии лок{lльных нормативньж актов, затрагивающих иЕтересы обrrающихся
регулирует [роцесс рассмотрения и согласования локальных Еормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся МБОУ кКазачинская СОШ> (лалее ОУ) с советом

обучающихся и советом родителей (законных представителей).
1.3. Любые локальные нормативные акты, принимаемые в ОУ, не должны нарушать пр:lва
обучающихся, установленные законодательством Российской Федерации, Еезависимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места житеJIьства. отношенrlя к религии. убежлений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
'1.4. В
целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обуrаюшихся по вопросам управления ОУ функчионирует Совет родителей, в полномочия
которого входит рассмотрение и согласование проектов локальньIх нормативных акrов ОУ,
затрагивzlющих права и зilконные интересы обучающихся и работников ОУ.
1.5.основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
Локальный нормаmuвньtй 4Krl1 - нормативное предписание, принятое ца уровне
общеобразовательного учреждения и регулирующее его внутренЕюю деятельность;
Обучаюtцuйся - физическое лицо, осваивающее образовательн}.ю программу;
Пеdаzоzuческuй рабоmнuк - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обуrению, воспитанию обуlающихся и (или) оргаЕиз lии
образовательной деятельности;
Учасtпнuкu образовапельньtх опношенuй - обуrаюuшеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся. педагогические работники и их
представители, организации. осуществляющие образовательную деятельность.
Оmношенttя в сфере образо6alн!/я - совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которьrх является освоение обучающимИСя
содержания образовательньrх прогрчlмм (образовательные отношения), и общественньн
отношений, которые связаfiы с образовательными отношениями u целью KoTopbD(
явJIяется создание условий для реzrлизации прав граждан на образование;
Конфлuкm uнmересов пеdаzоzuческоzо рабоmtмка - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личнtц заиятересованность в получении материальной выI,оды или иного
преимущества
и котораJI влияет. или может повлиять на наJlлежащее исполнение

педагогич9ским работником профессионмьных обязанностей вследствие противоречия
между его личной змнтересованностью и интересами обriающегося, родителей (законньrХ
представителей) несовершеннолетних обуrающихся.

2.

Рассмотрение и соrласовацие проектов локальных пормативных актов
с Советом родителей

2.1. мБоу кказачинская Сош> принимает локальные нормативные акгы, содержащие
нормы, реryлирующие отношения в сфере образования. в пределах своей компетевции в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации в порядке, установлеяном его
уставом.

мБоУ

<Казачинская СОШ> разрабатывает локiцьные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие iIравила приема обучающихся, режим занятий обуrающихся,
и промежугочной
формы, периоличность и порядок текущего контроJlя успеваемости
аттестации обуrающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношениЙ между общеобразовательным учреждением и обучающимися и (иJIи)
обуrаюшихся и др.
родителями (законными представителями) несовершеннолетпих

2,2.

2.3. Нормы локitльных нормативньж аюов, }худшtlющие положение обучающихся по
сравнению с устilновленным закояодательством об образовании, либо принятые с
нарУшениемУстановленногозаконодаТельствомпоряДка'непримеltяютсяипоДlежат
отмене общеобразовательным г{реждением.

2.4. Проекгы локaшьных нормативных актов, зат:tгивающие законные интересы
несовершеннолетних
обучающихся иIм родителей (законньо< представителей)
обучающихся мог}т разрабатываться по следующим направлениям:

- разработка и приЕятие правил внутреннего распорядка обучЕlющихся;
- создапие

необходимьж

условий

дT я охраны

и

укрепления

здоровья;

- разработка дополнительньж общеобразовательньD( программ
- обеспечение реализации

в области искусств

в полном объеме дополнительньD( общеобразовательньв

программ в области искусств и учебных планов;
- соответствие качества лодготовки

обrrаюцихся установленным требованиям;

- соответствие применяемьL\ форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, скJlонностям, способностям, интересаN{ и потебностям
обуrающихся;

условий обrIения, воспитания обrrающихся, их содержания в
установленными нормаI,rи, обеспечивающими жизнь и здоровье

- создание безопасных

соответствии
обучаюшtихся;

-

с

соблюдение прав и свобод обучшощихся, родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетних обучающихся и др.

3. Права и обязанноgrи директора ОУ и родптелей (законных представителей)
обучающихся прIr рассмотренип и согласованяп проектов локальных нормативных
актов, затрагпвающих права обучаюIIlихся и работников ОУ.
3.1.

!иректор имеет право:

3.1.1. определять по,гребность в разработке тех иJlи иЕьIх лок{UIьньD( яормативньD( актОв,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и работников ОУ;

3.1.2. формировать нilправления внутренней нормотворческой деятельности
мнения всех участников образовательных отношений;
3.1 .3.

с

учетом

утвержлать локальяые нормативные акты в соответствии с действующим уставом;

3.i.4. привлекать к

разработке локzlльных Еормативных alKToB
компетентньD( сторонних организаций, специалистов и экспертов
областях, связанньD( с деятельностью ОУ;
3.1.5. осуществлять р}товодство

и конlроль за

в

представителей
определенньгх

разработкой локilльных нормативных

актов.
3.2.

!прекгор обязан

3.2.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации,

Республики Саха (Якутия), МР кУсть-Янский улус (район)>, распоряжениями и
прик.вами учредителя МБОУ кКазачинская СОШ>;

З.2.2. учитьвать мнение уIастников образовательных отношений и других

заинтересованНьш стороН в процессе разработки и уtверждеЕия локальЕьн нормативяьIх
актов;
3-2.3. собrподать права и своболы других

rrастников образовательньп< отношений.

3.3. Родптелп (законные прелставители) несовершеннолетних обгIающихся имеют
право:
3.3.1. участвовать в устtшовJIенном порядке в разработке, обсуждении и согласовzlнии
локzlльньж нормативньrх мтов, затрагивающих права обгIающихсяi

3.3.2. обха:lоВать локаJIьньlе нормативные акты
Российской Федерации порядке;

в

установленном законодательством

3.3.3, использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты своих прав и законных интересов.

3.4. Родптели (закопные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны

}tsажать и соблюдать права и свободы всех участников образовательных отношений.

3.5. Совеry родителей не предостaвляется право рассмативать документы, относящиеся к

компетенции педагогического коллектива.

4. .Д[елопроизводсгво
4,1 .

Совет ролителей ведет протоколы заседаний.

4-2. Вьmиски из протоколов предоставляются по необходимости.
5.

Зак;rючительпые положенпя

5.1. В случае возникновения конфшrкта иЕтересов родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних обучающихся при несоблюдении или недобросовестном соблюдении
законодательства Российской Федерачии. локiLlьньD( нормативньIх актов, все возникшие
споры
конфликгы рассматривает ко]\tиссия по уреryлированию споров между
r{астник€lми образовательных отношений, созданная в МБОУ <Казачинская СОШ).

и

4.2. .Щеятельность данной комиссии регламентирует соответствующее Положение.

4.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательньtх
отношений обязательно для всех заинтересованньн сторон и подлежит исполнению.
4.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательньп<
отпошений может бьrгь оспорено
установленном законодательством Российской
Федерачии порядке.

в

4.5. Положение вступает в сиJry с момента подписilниJl. Срок действия положения 5 лет. В
случае изменения зtlконодательства в Положение вцосятся соответствующие изменения
либо оно признается )тратившим силу.

