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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

141070 Московская область, г.Королёв, ул.Октябрьская д.10| тел./факс 8(495)516-67-91 korolev1school@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета мнения Совета старшеклассников школы 

и Общешкольного родительского комитета 

при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета мнения (далее – Порядок) Совета старшеклассников (далее – Совет) 

и общешкольного родительского комитета (далее – Комитет) регулирует процесс учета мнения 

Совета и Комитета при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв 

Московской области «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение). 

1.2. Порядок разработан с целью обеспечения и защиты конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

С ОГ ЛА СО ВА Н О  

на заседании 

Управляющего совета 

Протокол №1 от 30.08.2021 г. 

У Т ВЕРЖ ДЕ Н О  

Приказом по МБОУ СОШ №1  

от 01.09.2021 г.  №250 

П Р ИНЯ Т О  

на заседании 

Педагогического совета 

Протокол №1 от 31.08.2021 г. 

 

С ОГ ЛА СО ВА Н О  

на заседании общешкольного 

родительского комитета 

Протокол №1 от 30.08.2021 г. 

Р АСС МО ТР ЕН О  

на заседании 

Совета старшеклассников 

Протокол №1 от 27.08.2021 г. 
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 Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 года №44/25; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (гл. 2, ст. 30, п. 3,4); 

 Уставом образовательного учреждения. 

 

2. Совет и Комитет, представляющие интересы обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

 

2.1. Полномочиями о даче мотивированного мнения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обладают Совет и Комитет, в состав которых входят обучающиеся 

и родители (законные представители), которые представляют интересы обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

2.2. В соответствии с гл. 2, ст. 26, п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Совет и Комитет – внешние по отношению 

к школе органы самоуправления – создаются по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Порядок учета мнения при принятии локальных актов 

 

3.1. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие законные интересы 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

разрабатываются по следующим направлениям: 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления их здоровья; 

 организация воспитательной деятельности обучающихся; 

 обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ и учебных 

планов; 

 соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям; 

 создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

 соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и др. 

3.2. Руководитель Учреждения перед принятием решения об утверждении нового 

локального нормативного акта или внесении изменений в локальный нормативный акт, 

затрагивающий права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей), направляет проект данного акта в Совет и Комитет. 

3.3. Совет и Комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

локального нормативного акта направляют руководителю Учреждения протокол своего 

заседания, в котором выражено их мнение в отношении полученного для рассмотрения 

локального нормативного акта. 

3.4. В случае, если Совет и Комитет выразили согласие с проектом локального нормативного 

акта, руководитель Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт. 
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3.5. В случае, если Совет и Комитет высказали одинаковые предложения к проекту 

локального нормативного акта, руководитель имеет право принять локальный нормативный 

акт с учетом указанных предложений. 

3.6. В случае, если Совет и (или) Комитет не согласились с указанным локальным 

нормативным актом либо внесли предложения по его совершенствованию, которые 

руководитель Учреждения учитывать не планирует, руководитель в течение трех дней после 

получения протокола заседаний Совета и Комитета проводит дополнительные консультации 

с Советом и Комитетом одновременно в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении взаимоприемлемого решения возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего руководитель имеет право принять локальный нормативный акт. 

 

4. Порядок учета мнения при выборе меры дисциплинарного взыскания 

за совершение дисциплинарного проступка обучающимся 

 

4.1. При совершении дисциплинарного проступка и принятия решения о привлечении 

обучающегося к дисциплинарной ответственности перед изданием соответствующего приказа 

руководитель Учреждения направляет в Совет и Комитет проект такого приказа с копиями 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения в течение двух рабочих 

дней с момента передачи ему копии протокола заседания Комиссии по расследованию 

дисциплинарных проступков обучающихся. 

4.2. Совет и Комитет в течение пяти учебных дней со дня получения проекта приказа 

и копий документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания 

и направляет руководителю Учреждения протокол своего заседания, в котором выражено их 

мнение в отношении данного вопроса. 

4.3. В случае, если Совет и Комитет выразили согласие с проектом приказа о привлечении 

обучающегося к дисциплинарной ответственности, либо если протоколы заседания в указанный 

предыдущим пунктом срок не поступили к руководителю, он принимает решение 

о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

4.4. В случае, если Совет и Комитет выразили несогласие с предполагаемым решением 

руководителя Учреждения, он в течение трех учебных дней проводит с председателем Совета 

и Комитета (иным уполномоченным лицом) дополнительные консультации, результаты 

которых оформляются протоколом. 

При недостижении согласия по результатам консультаций руководитель до истечения 

семи учебных дней со дня получения протокола Совета и  

Комитета имеет право принять решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной 

ответственности. Принятое решение может быть обжаловано обучающимся в установленном 

законом порядке. 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

рассмотрении и согласовании проектов локальных нормативных актов 

 

5.1. Директор школы 

5.1.1. Имеет право: 

 определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 
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 формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учетом 

мнения других участников образовательных отношений; 

 утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в школе 

порядком, закрепленным в его Уставе; 

 осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных нормативных актов. 

5.1.2. 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. 

5.2. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся 

5.2.1. Имеют право: 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на участие в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, на выражение своего мнения, на внесение предложений 

и рекомендаций; 

 на участие в установленном порядке в согласовании локальных нормативных актов; 

 на обжалование локальных нормативных актов школы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 на использование не запрещенных законодательством Российской Федерации иных 

способов защиты своих прав и законных интересов. 

5.2.2. Обязаны: 

 уважать и соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

 

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения его приказом 

директора Учреждения. 

6.2. Внесение поправок и изменений в Порядок производится на заседании 

Педагогического совета по предложению Совета и Комитета, рассматривается на заседании 

Управляющего совета школы. 

6.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 


