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IIорядок
учета мнения советов обучающихся, родите.пей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, иных представитеJlьных органов
обучающихся

1. общие положення

1.1. Настоящий Порядок учета мнения советов обуlающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обl^rающихся, иных представительньж органов
об}^rающихся Муниципaulьного бюджетного общеобразовательного учреждения
Срлняя обшеобразовательнм школа Jt{bl с.Мугур-Аксы (ла.пее - Порялок) разработан
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образовании в Российской Федерации), прикzвом Минобрнауки России
от 15 марта 2013 г. Ns 185 <Об утверждении Порялка применения к обl"rающимся и
снятия с обучающихся мер дисtlипJIинарного взыскания)).

1,2. Порядок устанавJIивает процедуру учета мнения советов обу"rающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обрающихся, иных
представительньD( органов обуrающихся (далее - Совет, Советы) при пршlятии
локiшьных нормативных актов, затршивающих права и законные интересы
об)^lшощихся Муничип.tльного бюджетного общеобразовательного уlреждения
Срелняя общеобразовательнм школаJt{лl с.Мlтур-Аксы (да.цее - образовательная
организация),атаюке при выбор меры дисциплинарного взыскания в отношении
обlчающихся.

1.3. Лицо, ответственное за соблюдение процедуры учета мнения Советов со стороны
образовательной организации, нaцtначается руководителем (ла.пее - ответственное
lrИцО).

1.4. .Щокументооборот по учету мнения Советов ведет ответственный, назначенныЙ

распорядительным актом руководителя образовательной организации.

2. Учет мнения Совета (Советов) при принятии локаJlьных нормативных актов

2.1. Ответственное лицо направляет в каждый Совет проект локаJIьного нормативного
акта, затрагивающий права и законные интересы обуrающихся, с сопроводительным
письмом.

В сопроводительном письме должна 0ьшь yк&laнa дата направления проекта
локаJIьного акта в Совет. Сопроводительное письмо может содержать обоснование
необходимости принятиrI локzлльного нормативного акта, результаты рассмотрения
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проекта доIсу*мента коллегиальными органами улравлеIiиri образовательной
организации и представитеJьными органами работнlл<ов образовательной
организации.

2.2. Соьет не позднее пяти рабочих дней со дня поJгrIения проеIсга локrulьного
нор},{ативного акта представJUIет ответственному JIицу копию протокола заседания
Совета rrо вопросу рассмотрения проекта локt}льного акта или выписку из него. В
протоколе (вьшиске из протокола) до.lшсно быть ук&}ано мотивированное мнение
Совета, вкJIючая замечания и предложения Совета по проекту локiLльного
нормативного акта (если они есть).

Совет (Советы) вправе направитъ ответственному лшry запрос о продлении срка
рассмотрения проекга локtlльного акта при наличии )rвtt)кительных причин, не
позвоJIяющих рассмотреть локч}льный нормативный акт в установленный срок.

2.3. По истечении срока, предусмотренного пунктом 2.2gастоящего Порядка,
ответственное лицо представJUIет проекг "цокацьного нормативного акта на

утверждение с соответствующим сопроводительным письмом и протоколом (выпискои
из протокола) заселания Совета.
В сопроводительном письме укi}зываются даты, когда проект локаJIьного нормативного
акта направлен в Совет (Советы) и когда полrIено мнение Совета (Советов). Если
мнение Совета (Советов) не пол_учено в срц установлеrшьй пчнктом 2.2 настояшего
пл---*--- ---л- ла
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2.4.В случае если Совет (Советы) не согласен с представленным проектом в целом
и (или) представил свои замечания, предложения по проеIсгу локаJIьного нормативного
акта, ответственное лицо при необходимости в течение пяти рабочих дней организует
плDlrАпruлр пбпrlч-аgтtа пплFmq плrqпLшлгл цлпlrатrпцлгл qпq л hiIrлDлпIIтрпFl, rrптr

представитеJIями органов управления и Совета (Советов).

Решения, принятые в ходе совместного обсужления, фиксируются в протоколе.

2.5. Локаьный нормативный акт у-тверждается в порядке, установленном уставом в
случ,шх, когда:

. Совет (советы) выр{вил согласие с пректом локilльного нормативного акта;

. орган управления учел все предложения и замечания, посцдIившие от Совета
(Советов)

Орган управления образовательной организации в локtlJьном нормативном акте
(распорялительном акте об утверждении локtulьного нормативного акта) лелает
отметку о соблюдении процедуры учета мнения Совета (Советов) по правилам
документооборота в образовательной организации. Отметка должна содержать

р(,квизиlьi прФтокоlrп заосдаяия Совета (Соьстоь) по вопросу рачсмот1.1-нил проеl\tа
локtLльного нормативного акта, протокола совместного обсужления проекта
локаJIьного нормативного акга (ес.rпr оно проводилось).

3. Учет мнения Совета (Светов) прп выборе меры дисциплинарного взыскания

3.1. При выборе меры дисциIIJIинарного взыскания в отношении обу^rающегося
ответственное лицо направJIяет в каждый Совет проект приказа о привлечении к
дисциплинарной ответственности, а также копии докр{ентов, являющихся основанием
для принятия указанного решения, копию письменного объяснения обучающ9гося
либо акт tъиксипчтоrrtий отказ или чклонение обччак)IIтегося от ппеrrоставления
письменного объяснения, в установленный срок.



3.2. Проект прикaва о привлсчеriии к дисциilлинарной ответственности с
прилагаюпцrмися документами доJDкны быть направлены в Совет (Советы) не позднее
пяти рабочих дней.

3.З. Совет (Советы) не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта приказа
с прилагающимися документами представлJIют oTBeTcTBeHHoI\{y лицу в письменнол.{
виде мотивированное мнение по вопросу выбора меры дисциплинарного взыскания.

Совет (Советы) не вправе отказаться или укJIониться от предоставления
мотивированного мнения по вопросу нttложения дисциплинарного взыскания.

З.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка,
ответственное лицо представjIяет проект приказа с приложением мотивированного
мнения Совета (Советов) на утверждение с соответствующим сопроводительным
письмом, в котором ук:lзьвается дата направления проекта приказа на согласование с
Советом (Советами), дата поJryчения мотивированного мнения Совета (Советов). Если
Совет (Советы) не представI,Lли своего мненрlя в срок, установленный гry.нктом З.3
настоящего Положения, ответственное Jмцо указывает об этом в сопроводительном
письме.

3.5. Приказ о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности

утверждается в порядке, предусмотренном законодательством.

3.б. Совет (Советы) вправе ходатайствовать о досрочном сt{ятии меры

дисциплинарного взыскания с обуrающегося. Ходатайство о досрочном сtIятии меры

дисциплинарного взыскания предстtlвJIяется руководителю образовательной
организации.


