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Порядок учѐта мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом МБОУ СШ № 68.  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры рассмотрения и согласования 

проектов локальных нормативных актов МБОУ СШ № 68 (далее – учреждение), 

затрагивающих права обучающихся. 

1.3. В целях учѐта мнения учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, по их инициативе в 

учреждении создаѐтся совет учащихся и совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – совет родителей). 

 

2. Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов 

учреждения с советами родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2.1. Директор учреждения направляет проект локального нормативного акта, 

затрагивающего права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, и обоснование по нему в совет учащихся и совет 

родителей. 

2.2. Совет учащихся и совет родителей не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

проекта локального нормативного акта направляют директору мнение по проекту в 

письменной форме.  

2.3. В случае, если совет учащихся и (или) совет родителей выразил согласие с проектом 

локального нормативного акта либо мотивированное мнение не поступило в указанный в 

пункте 2.2. срок, директор имеет право утвердить локальный нормативный акт. 



Если мнение совета учащихся и (или) совета родителей содержит предложения по его 

совершенствованию, директор может согласиться с ним, либо обязан в течение 3 (трѐх) 

рабочих дней после получения мнения провести дополнительные консультации с  советом 

учащихся и советом родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

2.4. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего директор учреждения вправе утвердить данный локальный нормативный акт. 

 


