
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                      

«Средняя общеобразовательная школа № 101 » 

 
 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета  

МБОУ «СОШ № 101» 

протокол № 4 от 22.12.2015 

 

с учетом мнения совета родителей 

протокол № 2 от 16.12.2015 

с учетом мнениясовета учащихся 

протокол № 2 от 18.12.2015 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «СОШ № 101» 

____________ Г.В. Чиконина 

Приказ № 280 от 22.12.2015 г. 

 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРИНЯТИИ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ВЫБОРЕ МЕРЫ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

УЧАЩЕГОСЯМУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 101» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «СОШ № 101» Порядок учета мнения учащихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении 

учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» 

 

Страница 2 из 8 

 

Новокузнецкий городской округ, 2015  



МБОУ «СОШ № 101» Порядок учета мнения учащихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении 

учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» 

 

Страница 3 из 8 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при принятии локальных нормативных актов и выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося (далее – Порядок) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» (далее - Учреждение) разработан в соответствии с 

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

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. N 185 г. «Об утверждении Порядка применения к учащимся и снятия с 

учащихся мер дисциплинарного взыскания», а также другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, локальными нормативными актами Учреждения, Уставом Учреждения. 

1.2. Порядок регламентирует порядок учета мнения учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих законные интересы учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося. 

1.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих законные 

интересы учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося, 

учитывается мнение совета родителей и совета учащихся, которые создаются в 

Учреждении в соответствии с Уставом Учреждения по инициативе учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

 

2. Пордок учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при принятии локальных нормативных актов  

2.1. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие законные интересы 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

разрабатываются по следующим направлениям: 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся; 
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 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

 организация воспитательной деятельности учащихся; 

 разработка дополнительных общеобразовательных программ, рабочих 

программ учебных предметов; 

 обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ и 

учебных планов; 

 соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям; 

 соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

 создание безопасных условий обучения, воспитания учащихся, присмотра и 

ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся; 

 соблюдение прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и др. 

2.2. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при разработке и принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

создаются совет учащихся, совет родителей.  

2.3. Деятельность совета учащихся и совета родителей регулируется отдельными 

положениями, принятыми и утвержденными в Учреждении в установленном данным 

Положением порядке. 

2.4. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 

локального акта, затрагивающего права и законные интересы учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения, для размещения 

на сайте Учреждения, оповещает письменно о публикации проекта локального акта совет 

учащихся и совет родителей, размещает объявление для педагогических работников на 

информационном стенде. 
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2.5. Участники образовательных отношений могут направлять возникшие у них 

в ходе общественного обсуждения замечания и предложения в письменной форме в совет 

учащихся и(или) совет родителей в течение пяти рабочих дней. 

2.6. Проекты локальных нормативных актов после их разработки и публикации 

на сайте обсуждаются на заседаниях совета учащихся и совета родителей. Совет учащихся 

и совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляют директору Учреждения мотивированное мнение по 

проекту в письменной форме. Мотивированное мнение должно учитывать, в том числе, 

замечания и предложения, высказанные участниками образовательных отношений в 

рамках общественного обсуждения проекта локального нормативного акта. 

2.7. В случае выявления нарушений законных интересов учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в проекты 

локальных нормативных актов вносятся соответствующие изменения с учетом мнения 

советов учащихся и советов родителей, что отражается в протоколах их заседаний. 

Положительные заключения о содержании проектов локальных нормативных актов также 

фиксируются в протоколах заседаний советов учащихся и советов родителей.  

2.8. В случае если совет учащихся и совет родителей выразили согласие с 

проектом локального акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в 

пункте 6.6. срок, директор Школы имеет право принять локальный нормативный акт. 

2.9. В случае, если мотивированное мнение совета учащихся и (или) совета 

родителей не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним 

либо обязан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с советом учащихся и (или) советом родителей, в 

целях достижения взаимоприемлемого решения.  

2.10. Директор Учреждения имеет право принять локальный акт с учетом 

указанных предложений. При недостижении согласия, возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

2.11. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с 

советом учащихся и (или) советом родителей, может быть обжалован в орган местного 
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самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (комитет образования 

и науки администрации г. Новокузнецка). 

2.12. Согласованные с советом учащихся и советом родителей проекты 

локальных нормативных актов утверждаются в Учреждении в установленном данным 

Положением порядке. 

2.13. Согласование проекта локального акта осуществляется уполномоченными 

лицами.  

2.14.  Согласование локального акта оформляют вп. 3 информационного листа 

локального акта  

2.15. После согласования проект передается на утверждение директору 

Учреждения. Если для принятия локального акта необходимо учитывать мнение 

представительного органа работников (профсоюза), то до утверждения директором проект 

документа и обоснование по нему должны быть направлены в этот орган. 

 

3. Порядокучета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при выборе меры дисциплинарного взыскания 

в отношении учащегося 

3.1. Директор Учреждения при принятии решения о выборе возможной меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося руководствуется Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 г. 

«Об утверждении Порядка применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания», затем направляет в совет учащихся и совет родителей 

проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

3.2. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности 

прилагается копия письменного объяснения учащегося, на основании которого директор 

Учреждения пришел к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного проступка. 

В случае непоступления письменного объяснения в установленный срок либо отказа от 

дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи 

объяснения либо непоступление письменного объяснения в установленный срок. В акте 

должен быть указан факт запроса объяснения у учащегося с указанием места и времени 
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запроса, иных обстоятельств, включая свидетелей запроса, объяснения по факту 

дисциплинарного проступка. 

3.3. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и 

прилагающиеся документы должны быть направлены директором Учреждения в совет 

учащихся и совет родителей не позднее, чем в десятидневный срок с момента 

обнаружения дисциплинарного проступка. 

3.4.  Совет учащихся и совет родителей в течение пяти учебных дней со дня 

получения проекта приказа и копий документов рассматривают вопрос выбора меры 

дисциплинарного взыскания и направляет директору Учреждения свое мотивированное 

мнение в письменной форме. 

3.5. В случае если совет учащихся и совет родителей выразили согласие с 

проектом приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если 

мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, директор 

Учреждения принимает решение о привлечении учащегося к дисциплинарной 

ответственности. 

3.6. В случае если совет учащихся и (или) совет родителей выразили несогласие 

с предполагаемым решением директора Учреждения, директор Учреждения или 

заместитель директора по воспитательной работе в течение трех учебных дней проводит с 

советом учащихся и советом родителей дополнительные консультации, результаты 

которых оформляются протоколом. 

3.7. При недостижении согласия по результатам консультаций руководитель до 

истечения семи учебных дней со дня получения мнения совета учащихся и совета 

родителей имеют право принять решение о привлечении учащегося к дисциплинарной 

ответственности. Принятое решение может быть обжаловано учащимся и (или) 

родителями (законными представителями) в установленном законом порядке. 

3.8. Директор Учреждения имеет право принять решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности учащегося не позднее семи рабочих дней со дня 

получения мотивированного мнения совета учащихся и совета родителей. В указанный 

период не засчитываются периоды болезни, каникул. 
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