
 



связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

                     

3. Состав совета учащихся, общешкольного родительского комитета                         

      (законных представителей) несовершеннолетних                                                                                                                               

3.1. 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.  

3.2.  Учреждение разрабатывает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и учащихся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и др. 

3.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, либо принятые с нарушением установленного 

законодательством порядка, не применяются и подлежат отмене    . 

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

несовершеннолетних учащихся по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

учреждении создаются совет учащихся, совет родителей.  

3.5. Совет родителей избирается в начале учебного года на  первом родительском собрании  

открытым голосованием в количестве 3-х человек  сроком на 2 года. 

 3.6. Совет учащихся  избирается в начале учебного года на общем собрании учащихся из 

кандидатур, предложенных учащимися 6-9 классов, в количестве 3-х человек по большинству 

голосов  сроком на 2 года. 

 

4. Порядок рассмотрения проектов локальных нормативных актов 

4.1. Представитель администрации учреждения  направляет проект  нормативно- локального 

акта  на совет учащихся и общешкольного родительского комитета, для знакомства  с содержанием 

документа. В случае не поступления предложений от совета учащихся и общешкольного 

родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних руководитель вправе 

принимать локальный акт сам.                                                                                                                               

4.2.На заседании общешкольного родительского комитета и совета учащихся происходит 

обсуждение представленного документа. 

4.3 Члены совета учащихся и общешкольного родительского комитета имеют право 

высказывать свою точку зрения, замечания, вносить предложения, изменения в представленный 

документ, аргументируя свое мнение. 

4.4 В случае, если мотивированное мнение общешкольного родительского комитета не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, которые руководитель школы учитывать не планирует, руководитель в течение 

трех дней после получения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с 

советом родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия, 

возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего руководитель имеет право принять 

локальный нормативный акт. Право о принятии изменений в  локально - нормативный акт остается за 

руководителем. 

4.5 .  Заседания совета учащихся и общешкольного родительского комитета оформляются  

протоколом, где фиксируются  предложения  членов совета. Протокол подписывают все члены 

совета.  

4.6.  В случае выявления нарушений законных интересов учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, в проекты локально - нормативных актов вносятся 

соответствующие изменения с учетом мнения совета учащихся и общешкольного родительского 

комитета (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, что отражается в протоколах 

их заседаний.    



3 
 

4.7 Согласованные с общешкольным родительским комитетом (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и советом учащихся проекты локально - нормативных актов 

утверждаются приказом руководителя .    

5. Права и обязанности участников образовательных отношений при рассмотрении и 

согласовании проектов локально-нормативных актов 

5.1. Руководитель:  

5.1.1. Имеет право:  

- определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся;  

- формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учетом мнения других 

участников образовательных отношений;  

- утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в  учреждении порядком, 

закрепленным в ее уставе;  

- привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей компетентных сторонних 

организаций, специалистов и экспертов в определенных областях, связанных с деятельностью 

образовательной организации;  

- 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 учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;  

- 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. Учащихся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся:  

5.2.1.Имеют право:   

-участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

высказывать свое мнение, давать предложения и рекомендации;  

- участвовать в установленном порядке в согласовании локальных нормативных актов;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  в случае конфликта интересов   при несоблюдении или недобросовестном соблюдении 

законодательства в сфере образования и локальных нормативных актов, действующих в учреждении;  

- обжаловать локальные нормативные акты образовательной организации 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. 

5.2.2.Обязаны:   

-уважать и соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


