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органов самоуправления МБОУ ОШ№14 к локальной нормотворческой деятельности для 

обеспечения государственно-общественного характера управления учреждения.  

1.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты (далее-ЛНА), содержащие 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом (раздел 7). При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

учитывается мнение Ученического совета, Родительских советов классов, коллегиальных 

органов управления. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

учреждения, учитывается мнение коллегиальных органов управления, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного 

органа работников учреждения - выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 372, 373 Трудового Кодекса РФ). 

1.6. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 

Локальный нормативный акт – нормативной предписание, принятое на уровне 

образовательного учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность. 

Обучающийся (учащийся) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Отношения в сфере образования (образовательные отношения) - совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование; 

Коллегиальные органы управления - это элемент системы публичного управления, 

характеризующийся относительной самостоятельностью и участвующий в реализации 

управленческих функций государства в рамках своих полномочий посредством принятия 

решений по осуществлению поставленных управленческих задач группой должностных 

лиц. Коллегиальными органами управления в МБОУ ОШ №14 являются Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет Учреждения. 

2. Порядок учёта мотивированного мнения Совета (Светов) при принятии 

локальных нормативных актов 

2.1. Проект локального нормативного акта (далее - ЛНА), затрагивающего права и 

законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и работников учреждения, подготавливается директором МБОУ ОШ №14, 
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заместителями директора, отдельным работником или группой работников учреждения по 

поручению директора, а также коллегиальным органом управления, представительным 

органом работников учреждения, который выступил с соответствующей инициативой, и 

направляется для обсуждения в Ученический совет, Родительские советы классов, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, в 

представительный орган работников Учреждения. 

2.2. Совет (Советы), в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

ЛНА направляет директору МБОУ ОШ №14 (лицу, исполняющему его обязанности) 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

2.3. В случае если Совет (Советы) выразил (и) согласие с проектом ЛНА, либо если 

мотивированное мнение не поступило в указанный п.2.2.  срок, документ принимается 

Общим собранием, Педагогическим советом, Советом Учреждения, наделёнными 

полномочиями по принятию локальных нормативных актов в соответствии с Уставом и 

утверждаются приказом руководителя учреждения.  

2.4. В случае если мотивированное мнение Совета (Советов) не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор МБОУ ОШ №14 в течение трёх дней после получения 

мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с Ученическим 

советом, Родительскими советами классов в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. Совет учреждения принимает окончательную редакцию ЛНА. 

3. Порядок учёта мотивированного мнения Совета (Светов)  

при выборе меры дисциплинарного взыскания учащегося 

3.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении учащегося директор 

МБОУ ОШ №14 (лицо, исполняющее его обязанности) направляет в Ученический совет и 

Родительский совет класса, в котором учится ребёнок, проект приказа о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, а также копии документов, являющихся основанием 

для принятия указанного решения: 

 протокол заседания координационно - профилактического совета или акт о 

дисциплинарном проступке (приложение 1); 

 копию письменного объяснения учащегося либо акт, фиксирующий отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления письменного объяснения (если объяснение 

не было представлено в течение 3-х дней); 

 копию объяснений других учащихся и (или) работников учреждения, ставших 

свидетелями проступка или его последствий; 

 другие документы, имеющие отношение к проступку учащегося. 

 

3.2. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и документы 

направляются в Совет (Советы) не позднее 5 рабочих дней. 

 

3.3. Совет (Советы) не позднее 7 дней со дня получения проекта приказа и 

документами представляют директору МБОУ ОШ №14 (лицу, исполняющему его 

обязанности) в письменном виде мотивированное мнение по вопросу выбора меры 

дисциплинарного взыскания. 

Совет (Советы) не вправе отказаться или уклониться от предоставления 

мотивированного мнения по вопросу наложения дисциплинарного взыскания. Если Совет 

(Советы) не представили своё мотивированное мнение в установленный срок, в приказе о 

наложении взыскания этот факт фиксируется. 
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3.4. Приказ о привлечении учащегося к дисциплинарной ответственности 

утверждается в порядке, предусмотренном законодательством. Содержание приказа 

доводится до учащегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трёх учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия учащегося во время болезни, каникул, академического отпуска. Отказ 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия учащегося во время их болезни, каникул, академического отпуска, а 

также времени, необходимого на учёт мнения Совета (Советов), но не более семи учебных 

дней со дня представления директору учреждения мотивированного мнения в письменной 

форме. 

 

3.5. Совет (Советы) вправе ходатайствовать о досрочном снятии меры 

дисциплинарного взыскания с учащегося. Ходатайство о досрочном снятии меры 

дисциплинарного взыскания представляется директору МБОУ ОШ №14 (лицу, 

исполняющему его обязанности). 

 

3.6. Учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее - Комиссию) для обжалования дисциплинарного 

взыскания, применённого  к учащемуся. Решение Комиссии является обязательным для 

всех участников образовательных отношений в учреждении и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. Решение Комиссии может быть 

обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Порядок работы Комиссии в МБОУ ОШ №14 устанавливается локальным нормативным 

актом. 

4.Заключительные положения 

4.1. В случае нарушения прав и законных интересов учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и работников учреждения, возникшего 

вследствие  применения, несоблюдения или недобросовестного исполнения локальных 

нормативных актов, действующих в учреждении, участники образовательных отношений 

могут обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Деятельность Комиссии регулируется локальным 

нормативным акт ом МБОУ ОШ №14. 
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 Приложение 1 
к «Порядку учёта мнения Родительских 

советов классов и Ученического совета, 

представительных органов учащихся и 

работников при принятии локальных 
нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении 

учащихся» 

 

Акт о дисциплинарном проступке №_____ 

 

от «______»____________ 20____г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены координационно - профилактического совета (далее 

- КПС), в составе:  

заместителя директора  ___________________________; 

социального педагога  ____________________________; 

общественного инспектора ________________________; 

классного руководителя  __________________________; 

составили настоящий акт о дисциплинарном нарушении. 

КПС установила, что учащимся _____ класса __________________________________ 

были совершены действия, нарушающие:                                                         ФИО 

п.___ раздела  ___Устава МБОУ ОШ №14; 

п. ___раздела _____Правил внутреннего распорядка учащихся. 

         

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                          краткое описание проступка 

  

На основании «Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; положений Устава школы (раздел ___, 

п._______), «Порядка учёта мнения Родительских советов классов и Ученического совета, 

представительных органов учащихся и работников», КПС считает необходимым применить к 

обучающемуся _____________________________ следующее взыскание: 

_______________________________________________________________________________ 

Члены КПС:                                                             ……………………………../____________ 

                                                                                   ……………………………./____________ 

                                                                                   ……………………………./____________ 

                                                                                   ……………………………./____________ 

 

С актом ознакомлен: ___ __________ 20___ г, факт нарушения признаю (не признаю): 
 

_____________/ ________________________________ 
подпись                                     ФИО ребёнка 

С актом ознакомлен: ___ __________ 20___ г, факт нарушения признаю (не признаю): 

  _____________/ ________________________________ 
         подпись                                     ФИО законного представителя 


