


1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  разработано  на  основе  части  3, 4  ст.  30  Федерального
закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  целях  учета
мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  по  вопросам  управления  Школой  и  принятии  Школой  локальных
нормативных актов,  затрагивающих права  и  законные интересы обучающихся,    для  оказания
содействия школе в деле развития и воспитания обучающихся.

1.2. Отдельных  советов  как  общественных  органов  для  обсуждения  локальных  актов
в школе не создается.

1.3. С учетом того, что Школа реализует только программы начального общего образования,
отсутствуют  учащиеся  основного  и  среднего  звена,  мнение  учащихся  Школы  реализуется  их
родителями (законными представителями).

2. Порядок обсуждения и принятия локальных актов.

2.1. При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права
обучающихся учитывается мнение   родителей (законных представителей) обучающихся.

При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  работников  Школы
учитывается  мнение  работников,  представительным  органом  работников  в  Школе  выступает
Педагогический совет. 

2.2. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и
интересы учащихся и (или) их родителей (законных представителей), директор направляет
проект акта и обоснование необходимости его принятия в родительский совет.

Перед  принятием  локального  нормативного  акта,  затрагивающего  права  и  работников
директор направляет проекта акта и обоснование необходимости его принятия в Педагогический
совет.

2.3. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Родительский совет или
Педагогический  совет  направляет  директору  мотивированное  мнение  по  проекту  в
письменной форме.

2.4. Если  мотивированное  мнение  указанных  представительных  органов
родителей  (законных  представителей)  учащихся,  работников  не  содержит  согласия  с
проектом  локального  нормативного  акта  или  содержит  предложения  по  его
совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в течение трех
рабочих  дней  после  получения  мотивированного  мнения  провести  дополнительные
консультации с родительским советом или педагогическим советом с целью достижения
взаимоприемлемого решения.

2.5. Если  согласие  не  достигнуто,  возникшие  разногласия  оформляются
протоколом. После этого директор имеет право принять локальный нормативный акт, а
родительский  совет  или  педагогический  совет  может  его  обжаловать  в  комиссии  по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений.  Совет  также
имеет  право  оспорить  принятое  решение  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
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