


                                                               

 

I Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке  учета мнения Совета обучающихся, 

Советов родителей, Общего собрания работников школы  при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 6 п. Козыревск» (далее МБОУ СШ № 6), (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  ООН от 20 ноября 1989 

г., Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ СШ № 6 с целью обеспечения  и  защиты конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование в лице  

несовершеннолетних обучающихся и работников МБОУ СШ № 6. 

1.2.  Любые локальные нормативные акты, принимаемые в МБОУ СШ № 6, 

не должны нарушать права обучающихся,  работников установленные 

законодательством Российской Федерации, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

 1. 3.  Настоящее Положение направлено на реализацию требований 

законодательства в сфере образования по привлечению органов 

самоуправления общеобразовательной организации к локальной 

нормотворческой деятельности для обеспечения государственно-

общественного характера управления МБОУ СШ № 6  и определяет 

процедуру учета мнения Совета обучающихся МБОУ СШ № 6  (далее – 

Совет обучающихся, Совета родителей МБОУ СШ № 6  (далее – Совет 

родителей), Общего собрания работников школы (далее – Общего собрания ) 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся  и работников в МБОУ СШ № 6. 

1.4. Совет обучающихся, Совет родителей  создаются по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

МБОУ СШ № 6 и при принятии МБОУ СШ № 6  локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 



1.5. Отдельных советов как общественных органов для обсуждения 

локальных актов в школе не создается. 

2. Порядок обсуждения и принятия локальных актов 
 

2.1.   Директор МБОУ СШ № 6 перед принятием решения об утверждении 

локального нормативного акта, затрагивающего права  обучающихся, 

работников направляет проект данного акта и обоснование по нему в Совет 

обучающихся, Совет родителей, Общее собрание.  

2.2.   Совет обучающихся МБОУ СШ № 6, Совет родителей, Общее собрание   

не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляют директору МБОУ СШ № 6  письменное 

мотивированное мнение по проекту, отраженное в протоколах заседаний.  

2.3.  В случае если Совет обучающихся, Совет родителей, Общее собрание 

выразили согласие с проектом локального нормативного акта, либо если 

мотивированное мнение не поступило в указанный п. 6 настоящего 

Положения срок, директор  имеет право утвердить локальный нормативный 

акт. В случае если Совет обучающихся, Совет родителей, Общее собрание 

высказали  предложения к проекту локального нормативного акта, директор 

МБОУ СШ № 6  имеет право утвердить локальный нормативный акт с 

учетом указанных предложений. 

2.4.  В случае если мотивированное мнение Совета обучающихся  и (или) 

Совет родителей, Общее собрание   не содержит  согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор МБОУ СШ № 6  может согласиться с ними 

либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с Советом обучающихся, Советом 

родителей, Общим собранием в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

2.5.   При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор МБОУ СШ № 6  имеет право утвердить 

локальный нормативный акт. 

2.6.  Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие, 

может быть обжалован   в   Комиссию  по  урегулированию  споров   между   

участниками  образовательных отношений МБОУ СШ № 6. 

2.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся по сравнению с установленным законодательством об 

образовании положением либо принятые с нарушением установленного 



настоящим Положением порядка, не применяются и подлежат отмене МБОУ 

СШ № 6 . 

2.8.   Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения директором МБОУ СШ № 6. 

2.9.  Изменения  в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

Положением о нормативном локальном акте МБОУ СШ № 6. 

2.10. Настоящее Положение утрачивает силу в соответствии с  Положением о 

нормативном локальном акте МБОУ СШ № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список работников   

МБОУ СШ № 6   

Ознакомлены с Положением №_21-17  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

1.  Авдеева Ирина Николаевна  

2.  Александров  Дмитрий Юрьевич  

3.  Антипин Андрей  Александрович  

4.  Воробьева Людмила Александровна  

5.  Грибанова Валентина Тимофеевна  

6.  Гриценко Николай Иванович  

7.  Галеев  Геннадий Николаевич  

8.  Галеева Евгения Алексеевна  

9.  Губина Вера Владимировна  

10.  Дудукалова Галина Владимировна  

11.  Еремина Татьяна Егоровна  

12.  Ерошенко Елена Александровна  

13.  Захарова Александра Николаевна  

14.  Исайкина Надежда Степановна  

15.  Киржаева Ольга Владимировна  

16.  Климина Ирина Михайловна  

17.  Кнышова Ольга Михайловна  

18.  Кузоятова Ольга Игоревна  

19.  Кусарбаев Рамиль Нуритдинович  

20.  Кузнецова Евгения Александровна  

21.  Левданская Мария Ивановна  

22.  Максимова Галина Васильевна  

23.  Малых Валентина Семеновна  

24.  Малых Елена Егоровна  

25.  Морозова Надежда Викторовна  

26.  Мязин Фёдор Сергеевич  

27.  Налебашвили  Татьяна Валерьевна  

28.  Пестрецова Александра Анатольевна  

29.  Рындова Светлана Васильевна  

30.  Саква Мария Николаевна  

31.  Турчаева Анастасия Владимировна  

32.  Шадрина Анна Александровна  

33.  Шулайкина Екатерина Дмитриевна  

34.  Яресь Мария Владиславовна  

35.    

36.    

37.    

38.    

 


