
 



2.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном его Уставом. 

2.2. Учреждение разрабатывает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и др. 

2.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, либо принятые с нарушением установленного 

законодательством порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

2.4. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие законные 

интересы обучающихся после их разработки обсуждаются на заседаниях 

Совета обучающихся, Совета родителей. В случае выявления нарушений 

законных интересов обучающихся, в проекты локальных нормативных актов 

вносятся соответствующие изменения с учетом мнения Совета обучающихся 

и Совета родителей. 

2.5. Локальные нормативные акты с учетом мнения Совета 

обучающихся и Совета родителей принимаются в установленном в 

Учреждении порядке. 

 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

разработке,  обсуждении проектов локальных нормативных актов 

3.1. Директор Учреждения имеет право: 

- определять потребность в разработке тех или иных локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- формировать направления внутренней нормотворческой деятельности; 

- утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в 

Учреждении порядком; 



- привлекать к разработке локальных нормативных актов 

представителей компетентных сторонних организаций, специалистов и 

экспертов в определенных областях, связанных с деятельностью Учреждения; 

- осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных 

нормативных актов. 

3.2. Директор Учреждения 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); 

- соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений. 

Директор  перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в Совет обучающихся и Совет 

родителей (форма запрса – приложение 1). 

Совет обучающихся и Совет родителей  не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

директору  мотивированное мнение по проекту в письменной форме (форма 

выражения мотивированного мнения – приложение 2). 

В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся и Совета 

родителей (законных представителей) не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор может согласиться с ним либо обязан в течение 

трех рабочих дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с Советом обучающихся и Советом родителей. 

При недостижении согласия возникшие разногласия рассматриваются на 

заседание комиссии, специально созданной и утвержденной приказом 

директора Учреждения, оформляются протоколом, после чего директор имеет 

право принять локальный нормативный акт в своей редакции, который может 

быть обжалован Советом обучающихся и Советом родителей путем 

обращения к Учредителю Учреждения или в суд.  

3.3. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и  психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- участвовать в обсуждении локальных нормативных актов, 

затрагивающих локальные нормативные акты права и законные интересы 

обучающихся, высказывать свое мнение, давать предложения и 

рекомендации; 



- обжаловать локальные нормативные акты Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-   отстаивать свои интересы в органах государственной власти и судах; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

3.4. Обучающиеся и родители (законные представители) обязаны: 

- уважать и соблюдать права и свободы других участников 

образовательных отношений. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в действие со дня его утверждения 

директором Учреждения. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в порядке, установленном в Учреждении, для принятия 

локальных нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Порядку учета мнения Совета обучающихся, Совета родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы участников образовательного процесса 

 

 

Образец обращения  к Совету обучающихся и Совету родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о получении 

мотивированного мнения и обоснование по нему 

 

Обращение  

о даче мотивированного мнения Совета обучающихся/ Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Школа Будущего» направляет проект 

_______________________________________________________________ 
наименование локального нормативного акта 

 

и  обоснование по  нему  с приложением всех необходимых документов. 

Вам необходимо в течение пяти рабочих дней  представить  в 

письменной форме мотивированное мнение  по данному проекту локального 

нормативного акта. 

Приложение: 

 

Директор                                                                   О.В. Гуськова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Порядку учета мнения Совета обучающихся, Совета родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы участников образовательного процесса 

 

 

Образец мотивированного мнения  Совета обучающихся и Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

даче мотивированного мнения  после обсуждения проекта локального 

нормативного акта 

 

 

 

Выписка из решения  

Совета обучающихся/ Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

О мотивированном мнении по вопросу принятия локального 

нормативного акта учреждения 

 

 

Совет обучающихся/ Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся рассмотрел полномочным составом 

обращение директора от _______________ по проекту 

_______________________________________________________________ 
   наименование локального нормативного акта 

   и обоснование к нему и документы, подтверждающие законность принятия 

локального нормативного акта, на заседании _____________, вынес 

следующее мотивированное решение: 

______________________________________________________________ 
наименование локального нормативного акта 

и приложенные к нему документы, подтверждающие правомерность его 

принятия соответствуют/не соответствуют требованиям, установленнным  

статьями___________________________________________________________

__________________________________________________________________  

не ухудшает/ ухудшает положение обучающихся по сравнению с 

установленным законодательством Российской Федерации об образовании. 

Замечания и/или дополнения к проекту 

______________________________________________________________. 



На основании вышеизложенного Совет обучающихся/ Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся считает 

возможным принятие ____________________________________________ 

__________________________________________________________. 

Председатель                                 подпись/расшифровка подписи 

Дата 

 

 

Мотивированное мнение Совета обучающихся/ Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся получено 

_______________________. 

Директор                                                           О.В. Гуськова 

 


