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6. Учреждение разрабатывает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, затрагивающие законные интересы учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе 

регламентирующие правила приема на обучение, режим работы учреждения, 

формы, периодичность и порядок промежуточного контроля учащихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений между 

учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и другие.  

7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

либо принятые с нарушением установленного законодательством порядка, не 

применяются и подлежат отмене.  

8. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие законные 

интересы учащихся, могут разрабатываться по следующим направлениям:  

разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся;  

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

учащихся;  

создание необходимых условий для организации питания учащихся;  

создание условий для занятий физической культурой;  

разработка образовательных программ в части, разрабатываемой 

участниками образовательных отношений;  

обеспечение реализации в полном объеме основных образовательных 

программ и учебных планов учреждения;  

соответствие качества подготовки учащихся установленным 

требованиям;  

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям учащихся;  

создание безопасных условий обучения, воспитания учащихся, присмотра 

и ухода за детьми, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся;  

соблюдение прав и свобод учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и другие. 
 

2. Порядок учета мнения совета учащихся, совета родителей 

(законных представителей) при принятии локальных нормативных актов 

2.1 Директор Учреждения перед принятием решения об утверждении 

локального нормативного акта, затрагивающего права и интересы учащихся, 

направляет проект данного акта и обоснование по нему в совет учащихся и 

совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.2 Совет учащихся и совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся не позднее пяти учебных дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта направляют директору 

Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме 

(приложение №1). 
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2.3 В случае если совет учащихся и совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся выразили согласие с проектом 

локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не 

поступило в указанный пунктом 4 срок, директор Учреждения имеет право 

утвердить локальный нормативный акт. 

2.4 В случае если совет учащихся и (или) совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся высказал(и) предложения к 

проекту локального нормативного акта, директор Учреждения имеет право 

утвердить локальный нормативный акт с учетом указанных предложений. 

2.5 В случае если мотивированное мнение совета учащихся и (или) 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся не 

содержат согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, которые директор Учреждения 

учитывать не планирует, директор в течение трех учебных дней после 

получения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с 

советом учащихся и (или) советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

2.6 При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, а локальный нормативный акт, ухудшающий положение учащихся 

по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

направляется на доработку.  

2.7 Нормы локальных нормативных актов, принятые с нарушением 

установленного порядка или ухудшающие положение учащихся, не 

применяются и подлежат отмене. 
 

3. Порядок учета мнения совета учащихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося 

3.1 Директор Учреждения при принятии решения о выборе возможной 

меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося направляет в совет 

учащихся и совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного 

решения (докладная записка, акт о совершении дисциплинарного проступка, о 

порче имущества Учреждения или другое). 

3.2 К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной 

ответственности прилагается копия письменного объяснения учащегося, на 

основании которого директор Учреждения пришел к выводу о наличии вины в 

совершении дисциплинарного проступка. В случае непоступления письменного 

объяснения в установленный срок либо отказа от дачи объяснения к проекту 

приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи объяснения либо 

непоступление письменного объяснения в установленный срок. В акте должен 

быть указан факт запроса объяснения у учащегося с указанием места и времени 

запроса, иных обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту 

дисциплинарного проступка. 
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3.3 Проект приказа о привлечении учащегося к дисциплинарной 

ответственности и прилагающиеся документы должны быть направлены 

директором Учреждения в совет учащихся и совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся не позднее 10 дней с момента 

обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни 

учащихся или каникул. 

3.4 Совет учащихся и совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в течение пяти учебных дней со дня получения 

проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос выбора меры 

дисциплинарного взыскания и направляет директору Учреждения свое 

мотивированное мнение в письменной форме (приложение №2). 

3.5 В случае если совет учащихся и совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся выразили согласие с проектом 

приказа о привлечении учащегося к дисциплинарной ответственности, либо 

если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом 

срок, директор Учреждения принимает решение о привлечении учащегося к 

дисциплинарной ответственности. 

3.6 В случае если совет учащихся и (или) совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся выразил(и) несогласие с 

предполагаемым решением директора Учреждения, указанные советы в 

течение трех учебных дней проводят с директором дополнительные 

консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

3.7 При недостижении согласия по результатам консультаций директор 

Учреждения до истечения семи учебных дней со дня получения мнения совета 

учащихся имеет право принять решение о привлечении учащегося к 

дисциплинарной ответственности. Принятое решение может быть обжаловано 

учащимся в установленном законом порядке. 

3.8 Директор Учреждения имеет право принять решение о привлечении 

к дисциплинарной ответственности учащегося не позднее семи учебных дней 

со дня получения мотивированного мнения совета учащихся и (или) совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. В 

указанный период не засчитываются периоды болезни, каникул. 
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Приложение №1  
к порядку учета мнения совета учащихся, 

совета родителей (законных представителей) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
452616, Республика Башкортостан   Телефон (факс) 8(34767) 4 66 26 

г. Октябрьский, 29 микрорайон    Email: school22okt @mail.ru  

ИНН/КПП 0256021214 / 026501001   http://22-school.com 

ОГРН 1020201933432 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ      Председателю  

о даче мотивированного    совета учащихся 

мнения совета учащихся    Иванову Ивану 

01.01.2014         №  

 

В соответствии со ст. 26, ст. 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком учета мнения 

совета учащихся, совета родителей (законных представителей) при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося направляю Вам для рассмотрения проект локального 

нормативного акта (наименование ЛА).  

Прошу в течение пяти учебных дней направить в письменной форме 

мотивированное мнение по вопросу утверждения локального нормативного 

акта. 

 

Приложение на    листах. 

 

 

Директор         Г.М. Губайдуллина 

 

 

 

Обращение получил 

 

00.00.2014    __________    Иванов Иван 
дата подпись фамилия, инициалы 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
452616, Республика Башкортостан   Телефон (факс) 8(34767) 4 66 26 

г. Октябрьский, 29 микрорайон    Email: school22okt @mail.ru  

ИНН/КПП 0256021214 / 026501001   http://22-school.com 

ОГРН 1020201933432 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ      Председателю  
о даче мотивированного    совета родителей 

мнения совета родителей    Кузьминой Галине Леонидовне 

01.01.2014         №  

 

В соответствии со ст. 26, ст. 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком учета мнения 

совета учащихся, совета родителей (законных представителей) при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося направляю Вам для рассмотрения проект локального 

нормативного акта (наименование ЛА).  

Прошу в течение пяти учебных дней направить в письменной форме 

мотивированное мнение по вопросу утверждения локального нормативного 

акта. 

 

Приложение на ___ листах 

 

 

Директор         Г.М. Губайдуллина 

 

 

 

Обращение получила 

 

01.01.2014      __________    Кузьмина Г.Л. 
дата подпись фамилия, инициалы 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
452616, Республика Башкортостан   Телефон (факс) 8(34767) 4 6626 

г. Октябрьский, 29 микрорайон    Email: school22okt @mail.ru  

ИНН/КПП 0256021214 / 026501001   http://22-school.com/ 

ОГРН 1020201933432 

 

МОТИВИРОВАННОЕ    Директору 
МНЕНИЕ        Г.М. Губайдуллиной 

совета учащихся (совета родителей) 

01.01.2014         №  

 

 

Уважаемая Гульнара Мунавировна! 

 

В связи с запросом от 01.01.2014 №  ___ о даче мотивированного мнения, 

совет учащихся (совет родителей) МБОУ «СОШ №22» сообщает о том, что 

01.01.2014 на своем заседании при наличии кворума рассмотрел указанный 

запрос и сформировал свое мнение, мотивы которого излагаются в прилагаемой 

Выписке из решения совета учащихся (совета родителей). 

 

Председатель совета учащихся     Иванов Иван 

Председатель совета родителей     Кузьмина Г.Л. 

 

Приложение на ___ листах 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

ВЫПИСКА  

ИЗ РЕШЕНИЯ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ (СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ) 

(протокол №___ ) 

 

о мотивированном мнении  

по вопросу утверждения проекта локального нормативного акта 

(наименование ЛА) 

 

На заседании 01.01.2014 совет учащихся (совет родителей) МБОУ «СОШ 

№22» рассмотрел обращение №__ от 01.01.2014 о даче мотивированного 

мнения по вопросу утверждения проекта локального нормативного акта, 

затрагивающего права и интересы учащихся. 

Проект локального нормативного акта (наименование), затрагивающего 

права и интересы учащихся МБОУ «СОШ №22», (не) соответствует 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, указанным в проекте, (не) ухудшает положение учащихся по сравнению 

с установленным законодательством об образовании. 

На основании вышеизложенного, (не) считаем возможным утверждение 

(наименование локального акта).  

. 

 

Председатель совета учащихся      Иванов Иван 

Председатель совета родителей     Кузьмина Г.Л. 

 

 

Мотивированное мнение от 01.01.2014 № ____ получено директором МБОУ 

«СОШ №22» 

 

 

01.01.2014    _____________     Г.М. Губайдуллина 
дата подпись инициалы, фамилия 
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Приложение №2  
к порядку учета мнения совета учащихся, 

совета родителей (законных представителей) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
452616, Республика Башкортостан   Телефон (факс) 8(34767) 4 66 26 

г. Октябрьский, 29 микрорайон    Email: school22okt @mail.ru  

ИНН/КПП 0256021214 / 026501001   http://22-school.com 

ОГРН 1020201933432 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ      Председателю  

о даче мотивированного    совета родителей 

мнения совета родителей    Кузьминой Галине Леонидовне 

01.01.2014         №  

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся  

мер дисциплинарного взыскания», Порядком учета мнения совета учащихся, 

совета родителей (законных представителей) при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

учащегося направляю Вам для рассмотрения проект приказа о привлечении 

учащегося к дисциплинарной ответственности.  

Прошу в течение пяти учебных дней направить в письменной форме 

мотивированное мнение по вопросу применения и выбора меры 

дисциплинарного взыскания в отношении учащегося 9а класса Иванова И.И. 

 

Приложение на ___ листах 

 

Директор         Г.М. Губайдуллина 

 

 

 

Обращение получила 

 

01.01.2014      __________    Кузьмина Г.Л. 
дата подпись фамилия, инициалы 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
452616, Республика Башкортостан   Телефон (факс) 8(34767) 4 6626 

г. Октябрьский, 29 микрорайон    Email: school22okt @mail.ru  

ИНН/КПП 0256021214 / 026501001   http://22-school.com/ 

ОГРН 1020201933432 

 

МОТИВИРОВАННОЕ    Директору 
МНЕНИЕ        Г.М. Губайдуллиной 

совета учащихся (совета родителей) 

01.01.2014         №  

 

 

Уважаемая Гульнара Мунавировна! 

 

В связи с запросом от 01.01.2014 №  ___ о даче мотивированного мнения, 

совет учащихся (совет родителей) МБОУ «СОШ №22» сообщает о том, что 

01.01.2014 на своем заседании при наличии кворума рассмотрел указанный 

запрос и сформировал свое мнение, мотивы которого излагаются в прилагаемой 

Выписке из решения совета учащихся (совета родителей). 

 

Председатель совета учащихся     Иванов Иван 

Председатель совета родителей     Кузьмина Г.Л. 

 

Приложение на ___ листах 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

ВЫПИСКА  

ИЗ РЕШЕНИЯ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ (СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ) 

(протокол №___ ) 

 

о мотивированном мнении  

по вопросу утверждения проекта локального нормативного акта 

(наименование ЛА) 

 

На заседании 01.01.2014 совет учащихся (совет родителей) МБОУ «СОШ 

№22» рассмотрел обращение №__ от 01.01.2014 о даче мотивированного 

мнения по вопросу применения и выбора меры дисциплинарного взыскания в 

отношении учащегося 9а класса Иванова И.И. 

Учитывая тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние совет учащихся (совет родителей) 

считает выбор меры дисциплинарного взыскания в виде замечания (выговора) 

обоснованным. За нарушение устава МБОУ «СОШ №22», правил внутреннего 

распорядка учащихся (пунктов 2.1, 2.3) к нему могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

На основании вышеизложенного, считаем возможным издание приказа о 

привлечении учащегося к дисциплинарной ответственности.  

. 

 

Председатель совета учащихся      Иванов Иван 

Председатель совета родителей     Кузьмина Г.Л. 

 

 

Мотивированное мнение от 01.01.2014 № ____ получено директором МБОУ 

«СОШ №22» 

 

 

01.01.2014    _____________     Г.М. Губайдуллина 
дата подпись инициалы, фамилия 


