
 



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 - 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. 

      Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

    

3. Порядок формирования и полномочия советов 

3.1.  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации  создаются советы 

обучающихся  и советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, советы родителей). (№ 273-

ФЗ части 4; 6 статьи 26). 

3.2. Согласно части 7 статьи 43 № 273-ФЗ при выборе меры дисциплинарного взыскания 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

3.3. Советы родителей, советы обучающихся – выборные органы самоуправления 

создаются по инициативе обучающихся и родителей, являются внешними по отношению 

к образовательной организации. 

3.4.  В соответствии с пунктом 7.11. Устава Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Грация» выборным представительным органом 

самоуправления является Совет учреждения.  С целью реализации права на участие в 

управлении всех участников образовательных отношений в Учреждении могут быть 

созданы на добровольной основе другие органы самоуправления. 

3.5. Деятельность других органов самоуправления - советов обучающихся, советов 

родителей регулируется отдельным  положением. 

 

4. Разработка, принятие, согласование, порядок учета мнения и утверждение 

локальных актов 

4.1. Учреждение разрабатывает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 



отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другие. 

4.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие формы, 

регулирующие отношения в сфере образования, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом. 

4.3. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, либо принятые с нарушением 

установленного законодательством порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

4.4.   Локальный акт, затрагивающий права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, направляется в Совет обучающихся 

и Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.5.  Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в течение пяти рабочих дней вырабатывают 

мотивированное мнение по данному локальному акту. 

4.6.  Согласие или несогласие с локальным актом Совета обучающихся и Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся оформляются 

протоколом, в случае необходимости, локальный акт дорабатывается, совершенствуется, 

снова согласовывается, затем утверждается директором в установленном порядке.   

4.7.   Споры и конфликты, возникающие в процессе согласования локальных актов, 

урегулируются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Деятельность данной комиссии определена отдельным 

Положением. 

 

5. Порядок учета мнения совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей) при выборе меры дисциплинарного взыскания   в отношении 

обучающегося 

5.1.  Директор Учреждения при принятии решения о выборе возможной меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося направляет в Совет 

обучающихся и Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также 

копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

5.2. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается 

копия письменного объяснения обучающегося, 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 непоступления письменного объяснения в установленный срок. В 

акте должен быть указан факт запроса объяснения у обучающегося с указанием места и 

времени запроса, иных обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту 

дисциплинарного проступка. 

5.3.  Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся 

документы должны быть направлены директором в Совет обучающихся и Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни, а также 

времени, необходимого на учет дней со дня представления директору Учреждения, но не 

более семи учебных дней со дня  представления директору Учреждения мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме с момента обнаружения 

дисциплинарного проступка. 

5.4.  Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в течение пяти учебных дней со дня получения 

проекта приказа и копий документов рассматривают вопрос выбора меры 



дисциплинарного взыскания и направляют директору Учреждения свое мотивированное 

мнение в письменной форме. 

5.5. В случае если Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся выразили согласие с проектом приказа о привлечении  

к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный п. 5.4. срок, директор Учреждения принимает решение о привлечении 

обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

5.6. В случае если Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся выразили несогласие с предполагаемым решением 

директора Учреждения, они в течение трех учебных дней проводят с директором 

Учреждения дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. 

5.7. Директор Учреждения имеет право принять решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня 

получения мотивированного мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

6. Права и обязанности участников образовательных отношений при рассмотрении и 

согласовании проектов локальных нормативных актов 

6.1.  Директор учреждения: 

6.1.1. Имеет право: 

- определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- формировать направления внутренней нормативной деятельности с учетом мнения 

других участников образовательных отношений; 

- утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в Учреждении 

порядком, закрепленным в Уставе; 

- привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей компетентных 

сторонних организаций, специалистов и экспертов в определенных областях, связанных с 

деятельностью Учреждения; 

- осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных нормативных актов. 

6.1.2. Обязан: 

- руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством в сфере образования и подзаконными нормативными актами, 

затрагивающими   права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- учитывать мнения участников образовательных отношений и других заинтересованных 

сторон в процессе разработки и утверждения локальных нормативных актов; 

- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

6.2. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся: 

6.2.1. Имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, высказывать свое мнение, давать предложения и 

рекомендации; 

- участвовать в установленном порядке в согласовании локальных нормативных актов; 

- в случае конфликта интересов педагогических работника(-ов) или администрации 

Учреждения при несоблюдении или недобросовестном соблюдении законодательства в 

сфере образования и локальных нормативных актов, действующих в Учреждении, 



обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- обжаловать локальные нормативные акты Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- отстаивать свои интересы в органах государственной власти и в судах; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

6.2.2. Обязаны: 

-  соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

 

 

7. Делопроизводство 

 7.1. Протоколы заседаний Советов учреждения, их решения оформляются секретарем    

протоколом заседания Совета, каждый протокол подписывается председателем. 

Книги протоколов заседаний Советов    входят в номенклатуру дел образовательного 

учреждения.   

7.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Советов рассматриваются  директором учреждения. 

Регистрация обращений граждан проводится  секретарем образовательного учреждения. 

 

 

 


