
Порядок учета мнения обучающихся  и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов

1.Общие  положения

1.1.Настоящий Порядок   учета  мнения  обучающихся  и  (или)  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных
актов  (далее  –  Порядок)  регламентирует  процедуру  их  рассмотрения  органами
самоуправления,  представительными  органами  обучающихся  ГАПОУ  «НГРТ»  (далее  –
Техникум), разработан в соответствии со статьями 26, 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Участие органов самоуправления,  представительных органов обучающихся в
рассмотрении локальных нормативных актов

2.1  Техникум  принимает  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы,
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном уставом.

  2.2  В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной организацией
и  при  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и  законные
интересы, в соответствии   уставом  в Техникуме созданы:

- Студенческий совет;
- Совет родителей;

3. Процедура рассмотрения органами самоуправления, представительными
органами обучающихся

 локальных нормативных актов,  затрагивающих права обучающихся, их
законные интересы

 3.1  Проекты  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  законные  интересы
обучающихся, подлежат обязательной юридической экспертизе на предмет их соответствия
действующему законодательству в сфере образования.

3.2 Проект локального нормативного акта,  затрагивающего права обучающихся,  их
законные  интересы  направляется  директором  Техникума   председателям  Студенческого
совета, Совета родителей (далее – Советы), для рассмотрения и определения мнения по его
содержанию.

3.3 Обсуждение  содержания  проекта  локального нормативного  акта  проводится  на
открытых  заседаниях  в  соответствии  с  регламентом,  установленного  в  Положениях  о
Советах. 

По итогам обсуждения Советы имеют право вынести следующие резолюции:
-  определить  положительное  мнение  по  содержанию  проекта  локального

нормативного акта;
-  определить особое мнение по содержанию проекта локального нормативного акта с

внесением  предложений о его дополнении;



- определить отрицательное мнение по содержанию проекта локального нормативного
акта,  если  его  нормы,  определяющие  права  обучающихся,  их  законные  интересы
противоречат  действующему  законодательству  об  образовании,  которое  озвучивается
председателем  Студенческого  совета  на  педагогическом  совете  при  принятии
соответствующих локальных нормативных актов с фиксацией в протоколе особого мнения,
при наличии.

4. Порядок оформления  учета мнения органов самоуправления,
представительных органов обучающихся при принятии

 локальных нормативных актов,  затрагивающих права обучающихся, их
законные интересы

4.1   Учет  мнения  Советовоформляется  протоколом  заседания,  на  которых
обсуждается  содержание  проектов  локальных  нормативных  актов.  Протокол  является
документом,  подтверждающим участие  Советов  в  рассмотрении  локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся, их законные интересы.

4.2 На титульном листе локального нормативного акта вносится запись о принятии
его с учетом мнения Советов, студенческого профсоюза с указанием реквизитов протоколов
заседаний.


