
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 3" 

 

 

 

 

Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иных 

органов в случаях, предусмотренных Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 
1. В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в целях учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по вопросам управления Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 3" (далее – Образовательная организация) и 

при принятии Образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

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

несовершеннолетних обучающихся в Образовательной организации создаются советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

или иные органы. 

 2. Мнение советов обучающихся, советов родителей или иных органов учитывается в 

следующих предусмотренных Федеральным законом случаях: 

 2.1. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

Образовательной организации (часть 3 статьи 30 Федерального закона); 

 2.2. при принятии локального нормативного акта, устанавливающего требования к одежде 

обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения (часть 1 статьи 38 Федерального закона); 

 2.3. при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся,  

неисполняющих или нарушающих устав Образовательной организации, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (часть 7 статьи 43 Федерального закона); 

 2.4. при принятии локального нормативного акта об утверждении порядка создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения (часть 6 статьи 45 Федерального 

закона). 

3. Руководитель Образовательной организации (соответствующий орган управления, если 

локальный нормативный акт в соответствии с уставом Образовательной организации принимается 

иным органом управления (далее – иной орган управления)) перед принятием решения об 

утверждении локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет 

проект данного акта и обоснование по нему в советы обучающихся, советы родителей или иные 

органы.  

4. Советы обучающихся, советы родителей или иные органы не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения проекта локального нормативного акта направляют руководителю 

Образовательной организации (иному органу управления) мотивированное мнение по проекту в 
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письменной форме. 

5. В случае, если советы обучающихся, советы родителей или иные органы выразили 

согласие с проектом локального нормативного акта, либо если их мотивированное мнение не 

поступило в указанный в пункте 4 настоящего порядка срок, руководитель Образовательной 

организации (иной орган управления) имеет право принять (утвердить) локальный нормативный 

акт. 

 6. В случае, если мотивированное мнение советов обучающихся, советов родителей или 

иных органов не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, руководитель Образовательной организации (иной орган 

управления) может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советами обучающихся, 

советами родителей или иными органами в целях достижения взаимоприемлемого решения, 

результаты которых оформляются протоколом. 

 7. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего руководитель Образовательной организации (иной орган управления) имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

 Решение руководителя Образовательной организации может быть обжаловано в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Образовательной 

организации. 

8. До принятия решения о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося, неисполняющего или нарушающего устав Образовательной организации, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности руководитель Образовательной организации 

направляет в советы обучающихся, советы родителей или иные органы проект приказа о 

применении к обучающему меры дисциплинарного взыскания, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

9. Проект приказа о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания и 

прилагающиеся документы должны быть направлены руководителем Образовательной 

организации в советы обучающихся, советы родителей или иные органы не позднее, чем через 21 

день с момента обнаружения проступка, не считая время болезни, каникул, отпуска обучающегося, 

а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей или иных органов. 

10. Советы обучающихся, советы родителей или иные органы не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения проекта приказа и копий документов направляют руководителю 

Образовательной организации мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

 11. В случае, если советы обучающихся, советы родителей или иные органы выразили 

согласие с проектом приказа, либо если их мотивированное мнение не поступило в указанный в 

пункте 10 настоящего порядка срок, руководитель Образовательной организации имеет право 

издать приказ применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания. 

 12. В случае, если мотивированное мнение советов обучающихся, советов родителей или 

иных органов не содержит согласия с проектом приказа, руководитель Образовательной 

организации обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с советами обучающихся, советами родителей или иными органами 

в целях достижения взаимоприемлемого решения, результаты которых оформляются протоколом. 

13. При недостижении согласия по результатам консультаций руководитель 

Образовательной организации до истечения семи учебных дней со дня получения мнения советов 

обучающихся, советов родителей или иных органов имеет право издать приказ о применении к 

обучающемуся меры дисциплинарного взыскания. 

Решение руководителя Образовательной организации может быть обжаловано в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Образовательной 

организации. 
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14. Руководитель Образовательной организации имеет право издать приказ о применении к 

обучающемуся меры дисциплинарного взыскания не позднее семи рабочих дней со дня получения 

мотивированного мнения советов обучающихся, советов родителей или иных органов. В 

указанный период не засчитываются периоды болезни обучающегося, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 


