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ПОРЯДОК  
учета мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных  
представителей) при принятии локальных нормативных актов  

 

 

1.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся МБОУ «СОШ № 20» учитывается мнение Совета обучающихся, 

родителей (законных представителей). 
 

1.2. В соответствии с ч. 6 ст. 26, ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
 

дополнениями), в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и интересы обучающихся, документы представляются в  советы 

обучающихся, Совет Учреждения. 
 

1.3. Директор МБОУ «СОШ № 20» перед принятием решения об утверждении 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет 

проект данного акта и обоснование по нему в Совет Учреждения и Совет 

обучающихся.  

1.4. Совет Учреждения,  Совет обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта направляют директору МБОУ 

«СОШ № 20» мотивированное мнение по проекту в письменной форме (оформленное 

в виде выписки из протокола Совета). 
 

1.5. В случае, если Совет Учреждения и/или Совет обучающихся выразили согласие с 

проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не 

поступило в указанный предыдущим пунктом срок, директор МБОУ «СОШ № 20» 

имеет право принять локальный нормативный акт. В случае, если Совет Учреждения 

и Совет обучающихся высказали предложения к проекту локального нормативного 

акта, директор МБОУ «СОШ № 20» имеет право принять локальный нормативный 

акт с учетом указанных предложений. 
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1.6. В случае, если мотивированное мнение Совет Учреждения и /или Совета 

обучающихся не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо 

содержит предложения по его совершенствованию, которые директор МБОУ «СОШ 

№ 20» учитывать не планирует, директор в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с Советом 

Учреждения и Советом обучающихся в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколами, после чего директор школы имеет право принять локальный 

нормативный акт. 

1.7.  Положение рассматривается на  Совете Учреждения «МБОУ «СОШ №20» и   

утверждается  приказом директора «МБОУ «СОШ №20». 

1.8.Рассмотрено с учетом мнения совета обучающихся, родителей (законных 

представителей) и представительного органа работников  «МБОУ «СОШ №20». 

1.9.  Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ 

№20» в  сети Интернет: школа20.абакан.рф. 
 

III. Защита прав обучающихся 

 

3.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) вправе: 
 

 направлять в органы управления школой обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся;


 обращаться в Комиссию по урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений;


 использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов.



 


