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Положение 

О порядке учета мнения советов старшеклассников, советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучаIОщихся 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся и при выборе меры дисциплинарноrо 

взыскания для обучающегося МБОУ <<СОШ № 33» 

1. Настоящий Порядок разработан в соотnетствии с частями 3,4 ст. 30
Федерального закона от 29.12.2012r № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (части 3. 4 ст. 30), Конституцией Российской Федерации, уставом
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 3,4 ст. 30 Федерального
закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ <<06 образовании в Российской Федерации» (части
3, 4 ст. 30 уставом МБОУ «СОШ № 33»
2.. При принятии локальных нормативных актов. затрагивающих права
обучающихся МБОУ «СОШ № 33».а также при выборе меры дисциплинарного
взыскания в отношении обучающегося учитывается мнение советов
старшеклассников, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или иных органов. 11редставляющих интересы
обучающихся (далее- совет старшеклассников).
2. Руководителъ ОУ (соответствующий орган управления - если локальный
нормати-вный акт в соответствии с уставом ОУ принимается иным органом
управления) перед принятием решения об утверждеr1ии локального нормативного

акта, затрагивающего права обучающихся. направляет проекг данного акта и
обоснование по нему в совет старшею�ассников.
3. Совет старшеклассников не позднее ш,ти рабочих дней со дня получения
проекта локального норматив1ю1·0 акта направJtяет руководителю ОУ (иному
органу управления) мотивированrюе мнение по проекту в 11исьменной форме.
4. В сJ1учае если совет старшеклассников выразин согласие с проектом локального
нормативного акта, либо если мотивированное мнение пе пос1упило в указанный
предыдущим пунктом срок, руководитель ОУ (иной орган управления) имеет право
принять локальный нормативный акт.
В случае если совет старшеклассников высказан предложения к проекту
локального нормативного акта, ру1<оводитель (иной орган управления) имеет право
принять локалъный нормативный акт с учетом указанных предложений.

5. В случае если мотивированное мнение совета старшеклассников не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения
no его совершепстnованию, которые руководитель ОУ (иной орган управления)
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