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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учёта мнения коллегиальных органов учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
иных представительных органов учащихся, представительных 

органов работников при принятии локальных нормативных актов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами:
1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03  «Об образовании в 

Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 1 июня 2005 года № 53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»;
3) Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации»;
4) Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ.
1.2. Положение регламентирует порядок учёта мнения коллегиальных органов 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, иных 
представительных органов учащихся, представительных органов работников при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и обязанности отдельных 
категорий участников образовательных отношений (учащихся, родителей (законных 
представителей), работников) в Муниципальном казенном общеобразовательном  
учреждении Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя 
общеобразовательная школа» (далее -  организация).

1.3. Целью деятельности по учёту мнения коллегиальных органов является 
урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 
актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

2. Учёт мнения коллегиальных органов при принятии локальных нормативных 
актов.
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ггветствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установление 
гавом.

2.2. Организация разрабатывает локальные нормативные акты по основнь 
(росам организации и осуществления образовательной деятельности, в том чис. 
’ламентирующие правила приёма учащ ихся, режим занятий учащихся, форм] 
эиодичность и порядок текущ его контроля успеваемости и промежуточной аттестащ  
1щихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихс 
рядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж; 
эазовательным учреждением и учащимися и (или) родителями (законны\ 
гдставителями) несоверш еннолетних учащ ихся, привлечения учащихся 
:циплинарной ответственности и другие.

2.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся г 
шнению с установленным законодательством об образовании, либо принятые 
тушением установленного законодательством порядка, не применяются и подлеж; 
лене.

2.4. В организации созданы коллегиальные органы управления: общее собран* 
ютников общ еобразовательного учреждения. Совет школы, Педагогический Сове 
чительский комитет. Деятельность данных коллегиальных органов регулируем 
юльными положениями, принятыми и утверждёнными в организации в установленно 
тавом порядке.

2.5. Директор организации перед принятием решения об утверждении локально) 
эмативного акта, затрагивающего права и обязанности отдельных категорий участнике 
зазовательных отношений (учащ ихся, родителей (законных представителей 
ютников). направляет проект данного локального нормативного акта на рассмотрена 
дагогического Совета школы или Совета школы.

2.6. Выш еперечисленные коллегиальные органы управления не позднее шест 
ючих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляй 
эектору организации мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

2.7. В случае если Педагогический Совет школы или Совет школы
выразили своё мнение (без предложений) с проектом локального нормативно! 

а, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пункто 
ж, директор организации имеет право утвердить и ввести в действие локальнь 
змативный акт.

2.8. В случае если коллегиальные органы управления (или один из перечисленнь 
анов) высказал предложения к проекту локального нормативного акта, директор имес 
т о  утвердить и ввести в действие локальный нормативный акт с учётом указаннь 
наложений в установленном порядке.

2.9. В случае если мотивированное мнение коллегиальных органов (или один \ 

>ечисленных органов) не содержит высказанное предложение (или замечание) к прое* 
сального нормативного акта (либо отдельным пунктам), либо содержит предложения г

соверш енствованию , которые директор учитывать не планирует, руководитель 
ение трёх дней после получения мотивированного мнения проводит дополнительнь 
)сультации с представителями вышеперечисленных органов управления в целя



конкретные факты или признаки нарушении прав участников ооразовательны 
отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.

2.13. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начал 
;го рассмотрения.

2.14. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательны 
отношений при издании локальных нормативных актов Комиссия принимает решение 
направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение пра 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, а такж 
работников организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленны 
нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем.

2.15. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникл 
вследствие принятия решения организацией, в том числе вследствие издания локальног 
нормативного акта, Комиссия принимает • решение об отмене данного решени 
организации (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.

2.17. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участникам 
образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок.

3. Учёт мнения представительного органа работников (профсоюзного комитета) пр 
принятии локальных нормативных.

3.1. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, относятся 
числу актов, которые регулируют трудовые и другие непосредственно связанные с ним 
отношения (трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда, ины 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, а также коллективны 
договоры и соглашения - ст. 5 ТК РФ).

3.2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового прав; 
принимаются директором организации с учётом мнения представительного орган 
работников -  первичная профсоюзная организация.

3.3. Организация разрабатывает локальные нормативные акты, содержащие норм] 
трудового права: коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядк; 
графики сменности работ; положение об оплате труда работников; положение о выплата 
стимулирующего характера работникам; положение о защите персональных данны 
работников; соглашение по охране труда; положение о комиссии по трудовым спора: 
образовательного учреждения; положение о порядке привлечения и учета добровольны 
пожертвований физических и (или) юридических лиц; положение о порядке обеспечени 
учебной литературой учащихся; положение об организации питания, положение 
комиссии по антикоррупционной политике; положение о режиме занятий обучающихс: 
положение о школьной форме и внешнем виде учащегося и др.

3.4. Директор до принятия локального нормативного акта направляет его проект 
обоснование по нему в первичную профсоюзную организацию, которая должна в срок г 
позднее шести рабочих дней со дня получения проекта направить работодател! 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

3.5. Если первичная профсоюзная организация не согласна с проектом локальног 
нормативного акта или хочет внести предложения по его совершенствовани] 
(улучшению), работодатель может согласиться с таким мнением или обязан в теченг


