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торгово-экономический
техникум»

Жаворонковой Т.З.

Директором БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 
18.09.2013 утверждено Положение о порядке разработки, утверждения и 
использования в работе локального акта (далее по тексту -  Положение). 
Указанное Положение нуждается в изменении и приведении в соответствие 
с действующим законодательством по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3, ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ «Об образовании 
в РФ») при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся, учитывается мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких представительных 
органов).

Пунктом 1.1 Положения предусмотрено, что данный локальный акт 
образовательной организации определяет порядок локального 
нормотворчества в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум».

Пунктом 2.3.10 Положения предусмотрено, что проект локального акта 
согласовывается с другими подразделениями техникума и вышестоящим 
руководителем, курирующим соответствующее направление деятельности 
техникума.

Обязательным для согласования является заместитель директора по 
информатизации и инновационному обеспечению, вышестоящий 
руководитель, ведущий юрисконсульт.

Пунктом 2.4.6.5 Положения предусмотрено, что локальные акты 
принимаются с учетом мнения представительного органа работников (при 
наличии такого органа) в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями. Порядок учета мнения 
представительного органа рабоЛников при принятии локальных нормативных 
актов установлен ст. 372 Трудового кодекса РФ.
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Вместе с тем, Положение не содержит требований о необходимости 
учета мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных 
органов обучающихся при принятии локальных актов, затрагивающих права 
обучающихся.

На основании изложенного и руководствуясь ст.23 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,
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ПРЕДЛАГАЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящий протест.
Привести в соответствие с действующим законодательством пункты

2.3.10, 2.4.6.5 Положения о порядке разработки, утверждения и
использования в работе локального акта, утв. директором БПОУ УР «ИТЭТ»
18.09.2013.

О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
письменно не позднее 10-дневного срока с момента его поступления.
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старший советник юстиции ( В.Е. Ходырев

Е.В. Путина, тел. 949462


