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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке учета мнения совета родителей,  

представительных органов при принятии нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников КГКОУ ШИ 14 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение разработано в соответствии  ч. 3, 4 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в целях учета мнения совета обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 14» (далее – школа-

интернат). 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс рассмотрения и согласования 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся с советом 

родителей (законный представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения и защиты конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование. 

1.4. Положение направлено на реализацию требований законодательства по 

привлечению органов управления Учреждением к локальной нормотворческой 

деятельности для обеспечения государственно-общественного характера 

управления Учреждением. 

1.5. Отдельных советов как общественных органов управления для обсуждения 

локальных актов в Учреждении не создается.  

 

2. Порядок рассмотрения и согласования проектов локальных 

нормативных актов. 

2.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Учреждение разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 



в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, а также по иным вопросам отнесенным законодательством к его 

компетенции. 

2.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

либо принятые с нарушением установленного законодательством порядка, не 

принимаются и подлежат отмене Учреждением. 

2.4. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, подлежат обязательной юридической экспертизе на предмет их 

соответствия действующему законодательству в сфере образования. 

2.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников школы-интерната,  учитывается мнение советов 

родителей (законных представителей) представительных органов обучающихся, а 

также представительные органы работников. 

2.6.  В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в школе-интернате по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников Учреждения создается Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся – внешний по отношению к 

школе-интернату орган управления.  

2.7. Деятельность совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся регулируется отдельным положением, 

принятым и утвержденным в школе-интернате в установленном порядке. 

2.6. Директор школы-интерната перед принятием решения об утверждении 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет 

проект данного акта и обоснование по нему на заседание Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.7. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляет директору школы-интерната мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме.  

2.8. В случае, если Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный 

школой-интернатом предыдущим пунктом срок, директор  школы-интерната имеет 

право принять локальный  нормативный акт. В случае, если Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся высказал 

предложения к проекту локального нормативного акта, руководитель имеет право 

принять локальный нормативный акт с учетом указанных предложений.  

2.9. В случае, если мотивированное мнение Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 



совершенствованию, которые директор школы-интерната учитывать не планирует, 

директор в течение трех дней после получения мотивированного мнения проводит 

дополнительные консультации с Советом родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего руководитель имеет право принять локальный 

нормативный акт.  

 

3. Делопроизводство 

 

3.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ведут протоколы заседаний.  

3.2. Протоколы хранятся в делах школы-интерната. 

 


