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1.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и воспитанников по вопросам управления и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и воспитанников в Учреждении: 

1.2. создаются советы обучающихся; 

1.3. создаются советы (комитеты) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Данные органы управленческих решений не принимают, являются 

общественными объединениями, однако обеспечивают учет мнения определенных 

участников образовательных отношений в рамках управления Учреждением. Состав, 

порядок работы этих органов определяется собственными положениями и иными 

документами таких представительных органов, не являющимися локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.5. Порядок учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии нормативного акта Учреждения, 

затрагивающего права и законные интересы обучающихся: 

1.6. перед утверждением директором локального нормативного акта, 

затрагивающего права и законные интересы обучающихся, директор Учреждения 

направляет проект этого локального нормативного акта на согласование в совет 

обучающихся, а также в советы (комитеты) родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее – советы обучающихся и родителей) с соответствующим 

сопроводительным письмом; 

1.7. советы обучающихся и родителей не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта направляют директору мотивированное 

мнение по представленному проекту в письменной форме; 

1.8. в случае если советы обучающихся и родителей выразили согласие с 

проектом локального нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило в 

указанный предыдущим пунктом срок, директор имеет право принять локальный 

нормативный акт; 

1.9. в случае если советы обучающихся или родителей высказали свои 

письменные предложения по проекту локального нормативного акта, директор имеет 

право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных предложений; 

1.10. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из советов 

обучающихся и родителей не содержат согласия с проектом локального нормативного 

акта, либо содержат предложения по его доработке, которые директор учитывать не 

планирует, директор в течение трех рабочих дней после получения мотивированного 

мнения проводит дополнительные консультации с советом, направившим свое несогласие, 

либо предложение по доработке проекта локального нормативного акта, в целях 

достижения взаимоприемлемого решения; 

1.11. при не достижении согласия во время дополнительных консультаций с 

советом обучающихся и родителей, директор оформляет протоколом возникшие 

разногласия, после чего имеет право принять локальный нормативный акт. 

1.12. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в Учреждении создаются советы (комитеты) 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
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1.13. Данные органы управленческих решений не принимают, являются 

общественными объединениями, однако обеспечивают учет мнения определенных 

участников образовательных отношений в рамках управления Учреждением. Состав, 

порядок работы этих органов определяется собственными положениями и иными 

документами таких представительных органов, не являющимися локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.14. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

при принятии нормативного акта Учреждения, затрагивающего права и законные 

интересы воспитанников: 

1.15. перед утверждением директором локального нормативного акта, 

затрагивающего права и законные интересы воспитанников, директор направляет проект 

этого локального нормативного акта на согласование в советы (комитеты) родителей 

(законных представителей) воспитанников (далее – советы родителей воспитанников) с 

соответствующим сопроводительным письмом; 

1.16. советы родителей воспитанников не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта направляют директору мотивированное 

мнение по представленному проекту в письменной форме; 

1.17. в случае если советы родителей воспитанников выразили согласие с проектом 

локального нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило в указанный 

предыдущим пунктом срок, директор имеет право принять локальный нормативный акт; 

1.18. в случае если советы родителей воспитанников высказали свои письменные 

предложения по проекту локального нормативного акта, директор имеет право принять 

локальный нормативный акт с учетом высказанных предложений; 

1.19. в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из советов родителей 

воспитанников не содержат согласия с проектом локального нормативного акта, либо 

содержат предложения по его доработке, которые директор учитывать не планирует, 

директор в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 

проводит дополнительные консультации с советом родителей воспитанников, 

направившим свое несогласие, либо предложение по доработке проекта локального 

нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения; 

1.20. при не достижении согласия во время дополнительных консультаций с 

советом родителей воспитанников, директор оформляет протоколом возникшие 

разногласия, после чего имеет право принять локальный нормативный акт. 

 


