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1. Общие положенпя

1,1, Настоящий порядок разработан на основе Ч.3,4 ст. 30 Федер€шьного
закона от 29.|2-2012 Ns 27З Фз "об образовании в Российской Федерации'' в
целяХ r{ета мнениrI Обl^rаюЩихс\ родителей (закоНных представителей),
представительных органов обуrающихся при принятии лок€tльных
нормативных актов, затрагив€lющих интересы обуrающихся и работниковобразовательной организации.

|.2. Отдельньгх советов как общественньtх органов для
локЕlльных актов в школе не создается.

2. Порядок обсущдепия и принятия локальных актов

обсуждения

2,|, Пр" принятиИ лок€.льныХ нормативных актов, затрагивающих права
Обl"rаюЩихся, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении обrrающегося, }читывается мнение Совета школы, совета
родителей.

2.2.В соответствии с частью б статьи Федерального закона J\b 27зФЗ (об
образовании В РоссийсКой ФедеРации)) школЫ по иницИативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников моryт создаваться Советы обуlающихся
(совершеннолетних) И СоветЫ родителеЙ (законньгх представителей)
несовершеннолетних обу^lающихся.

2,з, .щиректор перед принятием решения об утверждении лок€tльного
нормативного акта, затрагивающего права обl^rающихся, направляет проект
данного акта И обоснование по нему в Совет школы. В сл1^lае созданиrI
совета обуrающихся (совершеннолетних) - и в Совет Об1..lающ"r.".

2,4, Совет школы не позднее пяти рабочих дней со дня пол)чения проекта
локального нормативного акта направляет
мнение по проекту в письменной форме.

директору мотивированное

2.5- В случае если Совет школы выр€вил согласие с проектом локЕUIьного
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в
указанный предыдущим пунктом срок, директор имеет право принять
локальный нормативный акт. В сJtrrае если Совет школы выскЕваJI
предлоЖениrI к проекТу лок€rльНого норМативного акта, директор имеет право
принятЬ локЕшьный нормативный акт с rrетом ук€ванных предложений.

2.6. В случае еслИ мотивированное мнение Совета школы не содержит
согласия С проектом лок€lльного нормативного акта, либо содержит
предложения по его совершенствованию, которые директор )лrитывать не
планирует, руководитель В течение трех дней после получениrI
мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с Советом
LLIколы в целях достижения взаимоприемлемого решения. При не



ДОСТИЖеНИИ СОГЛаСИЯ ВОЗникшие рчвногласия оформляются протоколом,
после чего руководитель имеет право принять лок€tльный нормативный акт.
2,7, Щиректор школы (либо иное лицо, уполномоченное в установленномзаконодательством и локttльными нормативными актами школы порядкеприменять дисциплинарные взыскания В отношении обучающихся) при
принятии решения о выборе возможной меры дисциплинарного взысканиrI вотношении обучающегося направляет В Совет школы проект прик€ва опривлечении к дисциплинарной ответственности, а также копии документов,являющихся основанием для приЕrIтия ук€ванного решения.
2,8, к проекту прик€ва о привлечении к дисциплинарной ответственности
прилагается копия письменного объяснения обуrающегося, на основании
которого директор (иное уполномоченное лицо) пришел к выводу о н€tпичии
винЫ в совершении дисциплинарного проступка. В слl^rае не поступлениrI
письменного объяснения в установленный срок либо отказа от дачиобъяснеНи,I к прОекту прИказа прилагается u*r, ф"*.ирующий отк€Lз от дачиобъяснения либо не постУпление письменно.о оЪ"".й""" в установленныйсрок, В акте должен быть ук€ван факт запроса объяснен- у оъуrающегося с
ук€ванием места и времени запроса, иных обстоятельств, включ€ш свидетелей
запроса объяснения по факту дисциплинарного проступка.

2,9, Проект прик€ва о привлечении к дисциплинарной ответственности и
прилагающиеся документы должны быть направлены директором (иным
уполномоченным органом) в Совет школы не позднее, чем 10 дней с момента
обнаружения дисциплинарного проступка.

2.10. Совет школы в течение пяти уrебных дней со дня ПОЛ}п{ения проекта
прик€ва И копий документов рассматривает вопрос выбора меры
дисциплИнарного взыскания и направляет директору (иному
уполноМоченноМу лицу) свое моТивированное мнение в письменной форме. 

-

2JL В слуrае, если Совет родителей школы выр€вил согласие с проектом
прик€ва о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если
мотивированное мнение не поступило в ук€ванный предыдущим пунктом
срок' директор принимает решение о привлечении обучающегося к
дисциплинарной ответственности.

2,12, В слl^rае если Совет школы выр€rзил несогласие с предполагаемым
решением руководителя (иного уполномоченного лица), он в течение трех
1"rебных дней проводит с руководителем (иным уполномоченным лицом
либо его представителем) дополнительные консультации) результатыкоторых оформляются протоколом. Пр" не достижении согласиrI по
результатам конСультациЙ руководИтель дО истечения семи уrебных дней со
дня пол)ления мнениrI Совета школы имееТ право принять решение о
привлечении об1^lающегося к дисциплинарной ответственносr". Пр"пятое



решение может быть обжаловано обучающимся в установленном закономпорядке.

2,|з, Руководитель школы имеет право принrIть решение о привлечении кдисциплИнарноЙ ответственностИ обуrающегося не позднее семи рабочихднеЙ со днЯ полrIенИ,I мотивИрованноГо мнения Совета школы. В указанныйпериод не засчитываются периоды болезни, каникул.

3. Права Комисспи.

з,1, В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением,комиссия имеет право:

-вносить предложения администрации и другим органам самоуправления
школы и пол)лать информацию о результатах ихрассмотрения;
-обращаТься за р€rзъяснениrlми в rIреждениrI и организации.
-полуrать информацию от администрации, ДРУГИх органов самоуправлениrI.
з.2. Право обсуждения документов, относящихся к компетенции
педагогического коллектива, у комиссии нет.

4.Щелопроизводство.

4,1, СовеТ ведеТ протоколы заседаний в соответствии с Инструкцией о
делопроизводстве.

4.2. Протоколы хранятся в канцелярии.


