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flopraorc
yqera MHeHr.tfl coBeroB o6yvaroqnxcs, poAH-relefi (raxowHrrx npeAcraBr.rrenefi)

HecoBepIIIeHHoJrerHlrx o6y'rarcrIIuxcn, r.rHblx ttpeAcraBHTe!.r[,HtIx opfaHoB
o6y.rarouHxcg

I. C)6utHe no,tolxetrHs

L L l{acrosuluii lloprAoK yrrera MHeHHrr coBeroB o6yuaroruaxcs, poAr,rrenefr (:axoHHr,rx
npeAcraBrrreleft) HecoBeprxeHHoJrerHHX O6yUarOulaxcr, r{HbTX npeAcraBr.rreJrbHbrx optaHoB
o6y.raroquxct MynlrqnnanbHoro 6roAxeruoro o6ureo6pasoBarenbHoro yqpexAeHr.rq
cpeAHefi o6ueo6pa:oeareJrslrofi ruKolbr J\b 34 (aanee - llopraon) pa3p;6oraH B
coorBercrBl'In c {DeaepaJTEHbrM 3aKoHoM ot 29 terca6px 2012 r. J\le 273-@3 (06
o6pasoeaHuz e Poccr{ftcxoft @eAepaqnn>>" rrpuKa3oM MuHo6pHayxr,r poccnlz

ol l5 nrapra2}l3 r. J\e 185 (()6 yrBepxreHnra llclps:ixa rpHMeHeHH, K o6yuaroqnMc, 14

cFrqrHs c o6yuanulnXcs Mep AHcrlurrJrr4HapHofo B3brcKaHHs).

1.2. IiopnaoK ycraHaBJrnBaer nporreAypy yr{era MHeHHs coBeroB o6y.iarorur.rxcl, po4urelefi
(::aroHsrx npeAcraBareleft) HecoBepueHHorerHr{x o6yvarorunxcx, HHbrx
npercraBr.{TeJrbHErx opraHoB o6yqarorquxcg (lalee Coser, Conerrr) npn fiprrHflTr4vr
J'loKarbHbIX HOpMarI'IBHbIX aKTOB, 3arpatHBaroulI4X IIpaBa H 3aKOHHbre HHTepecr,I
o6yuaroruaxcl Mynuuana,rLHolo 6rci{xerHoro o6ureo6paroBarerrbHoro yqpexneHHt
cpelHefi o6ureo6pa:oBarerbHoft ruxoirr,r Ne 34 ropoAa Craeponoru (aanee _
o6pa::oeareJlbHas opraHH3auvn). a raKxe npa esr6ope Mepbr AHsuHnJrHHapHoro B3brcKaHr,rrr B

orFr otrreHuu o6yuaroruuxcr.

1.3. Ilnqo, orBercrBeHHoe 3a co6lroAeHne rrpoueAypbr yr{era MHeHr4q Coseros co cropoHbr
o6pa:onarelssofi opfaHu3aul414, Ha3Har{aercr pyr(oBogr{TereM (aa,,ree - oTBercrBeHHoe
nHuo).
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1.4. Документооборот по учету мнения Советов ведет ответственный, назначенный 

распорядительным актом руководителя образовательной организации. 

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

2.1. Ответственное лицо направляет в каждый Совет проект локального нормативного 

акта, затрагивающий права и законные интересы обучающихся, с сопроводительным 

письмом. В сопроводительном письме должна быть указана дата направления проекта 

локального акта в Совет. Сопроводительное письмо может содержать обоснование 

необходимости принятия локального нормативного акта, результаты рассмотрения 

проекта документа коллегиальными органами управления образовательной 

организации и представительными органами работников образовательной 

организации. 

2.2. Совет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта представляет ответственному лицу копию протокола заседания 

Совета по вопросу рассмотрения проекта локального акта или выписку из него. В 

протоколе (выписке из протокола) должно быть указано мотивированное мнение 

Совета, включая замечания и предложения Совета по проекту локального 

нормативного акта (если они есть). 

Совет (Советы) вправе направить ответственному лицу запрос о продлении срока 

рассмотрения проекта локального акта при наличии уважительных причин, не 

позволяющих рассмотреть локальный нормативный акт в установленный срок. 

2.3. По истечении срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка, 

ответственное лицо представляет проект локального нормативного акта на 

утверждение с соответствующим сопроводительным письмом и протоколом (выпиской 

из протокола) заседания Совета. В сопроводительном письме указываются даты, когда 

проект локального нормативного акта направлен в Совет (Советы) и когда получено 

мнение Совета (Советов). Если мнение Совета и(Советов) не получено в срок, 

установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, ответственное лицо указывает об 

этом в сопроводительном письме. 

2.4. В случае если Совет (Советы) не согласен с представленным проектом в целом 

и (или) представил свои замечания, предложения по проекту локального нормативного 

акта, ответственное лицо при необходимости в течение пяти рабочих дней организует 

совместное обсуждение проекта локального нормативного акта с руководителем или 

представителями органов управления и Совета (Советов). Решения, принятые в ходе 

совместного обсуждения, фиксируются в протоколе. 

2.5. Локальный нормативный акт утверждается в порядке, установленном уставом в 

случаях, когда: 

•  Совет (Советы) выразил согласие с проектом локального нормативного акта; 

•  орган управления учел все предложения и замечания, поступившие от Совета 

(Советов) 

Орган управления образовательной организации в локальном нормативном акте 

(распорядительном акте об утверждении локального нормативного акта) делает 



отметку о соблюдении процедуры учета мнения Совета (Советов) по правилам 

документооборота в образовательной организации. Отметка должна содержать 

реквизиты протокола заседания Совета (Советов) по вопросу рассмотрения проекта 

локального нормативного акта, протокола совместного обсуждения проекта 

локального нормативного акта (если оно проводилось). 

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

3.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

ответственное лицо направляет в каждый Совет проект приказа о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, а также копии документов, являющихся основанием 

для принятия указанного решения, копию письменного объяснения обучающегося 

либо акт, фиксирующий отказ или уклонение обучающегося от предоставления 

письменного объяснения, в установленный срок. 

3.2. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности с 

прилагающимися документами должны быть направлены в Совет (Советы) не позднее 

пяти рабочих дней. 

3.3. Совет (Советы) не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта приказа 

с прилагающимися документами представляют ответственному лицу в письменном 

виде мотивированное мнение по вопросу выбора меры дисциплинарного взыскания. 

Совет (Советы) не вправе отказаться или уклониться от предоставления 

мотивированного мнения по вопросу наложения дисциплинарного взыскания. 

3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3 настоящего Порядка, 

ответственное лицо представляет проект приказа с приложением мотивированного 

мнения Совета (Советов) на утверждение с соответствующим сопроводительным 

письмом, в котором указывается дата направления проекта приказа на согласование с 

Советом (Советами), дата получения мотивированного мнения Совета (Советов). Если 

Совет (Советы) не представили своего мнения в срок, установленный пунктом 3.3 

настоящего Положения, ответственное лицо указывает об этом в сопроводительном 

письме. 

3.5. Приказ о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности 

утверждается в порядке, предусмотренном законодательством. 

3.6. Совет (Советы) вправе ходатайствовать о досрочном снятии меры 

дисциплинарного взыскания с обучающегося. Ходатайство о досрочном снятии меры 

дисциплинарного взыскания представляется руководителю образовательной 

организации. 


