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lIорядок учета мllения родителей (законных представителей)
несовершеннолетнIlх обучаlощихся при принятllи локальных

нормативIIых актов, затрагивающих права обучаrощихся
(воспитанников) в NIуниципаль[Iом автономном общеобразовательном

учреждени1.1 <<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ2 им. М.И.Грибушина>

1.1. Порялок учета
1. Общие положения

мнения родителей (законных представителей) несовершеннол
обучающихся при принятии локальных нормативных актов. затрагивающих права обу,]аю
(воспитанников) (далее - Порядок) регулирует процесс рассмотрения и согласования локал

затрагивающих
автономного

интересы обучающихся (воспитанн
общеобразовательного учреждения кС

общеобразовательная школа Nq2 им. М.И.грибушина)) (далее - Учрежление). с Советом роди
(при наличии). с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих

1.2. Настоящий порядок является локальныN,I нормативным актом Учреrкдения
целью обеспечения
образование.

и защиты. конституционных прав граждан Российской (Dедераци

l.j. Локальные нормативные акты. затрагивающие интересы обучающихся (воспитаtнttлt

принимаемые в Учре>ttдении. не должны нарушать права обучающихся (воспитанни

установленные законодательством Российской Федерации, независимо от пола.
национальности. языка. происхождения. имущественного, социаJIьного и должн,
полох(ения. места )I(ительства, отношения к религии. убеrкдений. принадJIе)I(нос,l
общественным объединениям. а также других обстоятельств.

1.4. Порялок направлен на реализацию требований законодательства по образоваlrи
привлечению органов самоуправления Учреждения к локilльной нормотворческой деятельн
для обеспечения государственно-общественного характера управления Учреждением.

1.5. Настоящий Порялок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2
JЮ 27З - Ф:] (Об образовании в Российской Федерации> (части 3. 4 ст.
Муниципального автономного общеобразовательного уLIреждения
общеобразовательная школа Nq2 им. М.И.Грибушина).

1.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно_,I

обучающихся с настоящим Порядком Учрех<дение размещает его на информац1.Iонном с,генде

офичиальном сайте Учреlttдения в информационно-телекоммуникационной се-ги <Интернеr,>.

2. OclIoBlrыe понятия lгtермиt{ы' испол,Iьзуемые в настояlцем IIорядке
2.|. Локальный нормативный акт - нормативное предписание. принятое Htl _yр

общеобразовательного учрехtдения и регулирующее его внутреннюю деятельность,
2.2. Обччаlощи"ся (воспитанник) - физи,lеское лицо осtsаивающее ()cHt)

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и с

общего образования.
2.З. Педагоги,rеский работник - физи.rеское лицо, которое состоит в трудовых отношtен

органйзацией. осуществляющей общеобразовательную деятельность, и выполняет обязаннtlс
обучению. воспитанию обу.rаrощихся и (или) организации образовательной деятельности.

2.4, Участники образовательных отношений обу.rающиеся (воспитанники)
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). педагогиll

работники. организации. осуществляющие образовательную деятельность.
2.5. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношени
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реализации права грa)кдан
содержания образовательн

на образование. целью которых является освоение обучающи исrl
ых программ (образовательные отношения). и общест

отношении. которые связаны с образовательными отношениями и целью которых явл ,l
создание условий для реапизации прав грa)кдан на образtlвание;

2:6. Конфликт интересов педагогического работника
педагогического работника при осуществлении им профессио

Ll ых

личная заинтересованностЬ в полуl{ении материаJIьной выгоды или иного преимущества и Ito

ситуация. при KoTopt] )
,ае,г

parI

нальной деятельности возн

исполнение педагогическим рабоr-н к()м
влияет или может повлиять на
профессионiшьных обязанностей
заинтересованностью и интересами
несовершеннолетних обучающихся.

:j.l

надлежащее
вследствие
обу,rающегося.

противоречия между
родителей (законных

()Il

представи ей)
его ли

3. Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов
учрелсдение принимает локальные нормативные акты, содержащие II

ухудшаюш(ие положение о
законодателl,ством об образовании l1 ()()

I|\

lel,()

ых

\1 1,1

регулирующие отношения в сфере образования, в пределах cBoeii компетенции в соответс
законодательством Российской q)едерации в порядке. установленн()м его Уставом.

З-2. Учреlкдение разрабатывает локальные нормативные акты по основным во CiIr\l
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламенти lllис
порядок оформлен ия возникновения. приостановления И пр(]кращения отношlений l},
Учрелtдением и ро,дителями (законными представителями) несовсршеннолетних обучающи яи
др.

з.з. Нормы локаJlьньж нормативных ак.гов.
(воспитанников) по сравнению с установленным
принятые с нарушением установленного законодательством поряд)(а, не применяются и п
отмене Учреждением.

з.4. Проекты локальных нормативных актов. за,трагивающие законные ин,ге 1,1

обучающихся (воспитанников) родителей (законных предстчLвителей) несовершенн

llC
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или
обучающихся разрабатываются по следующим направлениям

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников):
- создание необходимых Условий для охраны и укрепления здоровья;
- разработка образовательных программ дошкольного, нач€UIьtIого общего. основного оби среднего общего образования, в том числе дополнительных программ, индивидуал

образовательных маршрутов;
соответствие применяемых форм. средств. методов обучения и воспитания возраст

психофизическим особенностям, склонностям,
обучающихся (воспитанников),

- создание безопасных условий обучения,

способностям. интересам и потребtr

обучающихся (восrtитанttи
с()держания в соотве,гств

воспитания
присмотра и ухода за обучающимися (воспитанниками). их
установленными нормами. обеспечивающими жизнь и здо ровье обучающихся(воспитанни ков

соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитаннl.rков). родителей (зако lIых
представителей) обучающихся и др

3.5. В целях У.{ёr,а мнения родителей (законных представителей) несовершенноj,l их
обучающи хся по вопросаМ управленИя Учрехсдением И при принятии Учрелtдением JI9I(;UI Iых
актов. затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей ( Il Ll\
представителей) несове ршеннолетних обучаюшихся в Учреrкдении может создават[,ся l]c l

родителей
3,6, К полномочиям Совета ролителей относится принятие рекомендательных решенивсем вопросам организации леятельности Учреrкдения.
3.7. Совет родителей (при нали.tии)дейст вует на основаниИ По.ltоrкенИя о Совете рOдl-{.I.с t.I

3.8. fiиректор. Педагогический совет общее собрание при учс]те мнения Совета ро ]IC}.|
перед принятием реtпения направляет проект локrulьного норматив]{ого акта в Совет рtlди lcti(Прилоrкение l). Совет родителей не позднее 5 рабочих дlrей направляет ди )р-\

ис

Ol ()
Педагогическому совету. Общему собрани ю мотивированное мнение по проекту локаJIь



нормативного акта в письменной форме (Приложение2).
З.9. Совет родителей. не позднее пяти рабочих дней направляет директору. Педагогичес

совету, Общему собранию мотивированное мнение по проекту локаJтьного нормативного а]

письменной форме (Прилоrкение 2).
3.10. В случае если соответствующий представительный орган выразил согласие ил

поступило мотивированного мнения в указанный срок, то локальный нормативный
принимается без yt{eTa мнения Совета ролителей.

З.ll. В случае если мотивированное мнение Совета родителей не содерхtит согласие
содер}кит предложение по его совершенствованию, то директор, Педагоги,rеский сове,г,
собрание вправе полностыо или частично согласиться с мнением и внести изменения L} lI

итогам общего родительского собрания более половины присутствующих на собрании род1,1

проголосовали положительно.
3.13.4. Если после проведения анкетирования или собрания согласие родителей не

достигнуто" либо поступили предложения по его совершенствованию. директор N1'

согласиться с ними" либо обязан в течение пяти рабочих дней провести дополните-l
согласования с инициативной группой ролителей для выработки компромиссного Bapl

локаJIьного нормативного акта. Инициативная группа формируется родителяl\,{и самостояте.,
из числа представителей от каrкдой группы, класса. 

i

Если по истеI{ении пяти рабочих дней положительное мнение родителей не было ЛОСТИГr]

то проект локiшьного нормативного акта считается отклоненным (не прошедшим проuе|
согласования). В случае. если инициативная группа родителей не была сформировuпu. ,,,о д"р.J
по истечении пятидней имеет право утвердить и издать локальный нормативный акт. 

l

4. Конфликт интересов 
l

4.|, В случаев возникновения конфликта интересов педагогического работника(ов) |

руководства Учрехtдения при несоблюдении или недобросовестном соблюдении законола,гель|

в сфере образования и локаJIьных нормативных актов, действующих в Учрея<лении. споtr|

конфликты урегулируются комиссией по урегулированию споров между участни1
образовательных отношений. f-(еятельность данной комиссии регулируется отJtел 

Ч
положением. принятым в У,rреждении. 

]

4.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных or,,ou,,]

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношt
по вопросам реализации права на образование. в том числе в случаях возI{икновения Kr_lr,r(l_rj

интересов педагогиl]еского работника. применения локальных нормативных актов.

4.3, Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образоuur.л,]
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношени]

()\l \

It

не
ак1,

1,1,ц и

l llec
l(l

локального нормативного акта. либо не согласиться с мнением и принять локальный нормати ыii
акт в первоначальной редакции.

3.12. Согласованные с Советом родителей проекты лок€ulьных нормативных
утверждаются в Учреждении в установленном Уставом порядке.

3.13. В случае отсутствия в Учреждении Совета родителей:
З.lЗ.l. Проект локального нормативного акта направляется в родительские комитеты

классов размещается на информачионных стендах и на официiшьном сайте Учреrкдеtr
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет). По просьбе родителей, в течение

рабочих дней. педагоги могут создавать условия для совместного обсух<дения родителями
проекта локального нормат}lвного акта.

3.13.2. По истеtiении пяти рабочих дней администрация У,rреждения opl,aн уе1,
lи я,анкетирование родитеrIей или инициирует проведение общего родительского

Результаты анкетирования осРормляются в виде аналити.tеской оправки. Мнение роди,ге;t
случае обсуrкдения локfu,Iьного нормативного акта на общем родительском собрании фикси |,с,l

в протоколе.
3.1З.З. Решение о согласовании локаJIьного нормативного акта считается достигнутым.

по итогам анкетирования более половины родителей высказались (за) согласование. ил
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учреilсдении и подлежи' исполнению в сроки. Предусмотренныс указанным решением. Реш иекомиссии по урегулированию споров между участниками обрезовательных отноцlений пц
быть обх<аловано в установленном законодательством Российскоir Федерации порядке

4.4. Совет родителей (при HzL.I

нормативного акта. регулирующего
ринимает участ],Iе в согласован
создания, организации работы
образовательны)( отношений и

ичии) п
порядок

ии локал
комисси

принят1.1

ol,()

п()

eJ()
урегулированию
решений.

споров между участниками

5. llpaBa и обязанности руководителя Учреждlеrlием и родителей
(закон lr ых п редставIлтел el"l) обуча lo щихся пр и рассмотрен ии Il

согласованIfи ItpoeKToB локальных нормативных актов,
за,грагrl ваIоцIих п рава обу.rаlоtп ихся

.5.1. {иректор имеет IlpaBo:
l) опрелелять потребность в разработке тех или иных

затрагивающих права и законные интересы обучающихся
представителей);

JlокulJIьных нормативны\ аl|lt,tз_
и их родителей 1lакtltilrых

2) формировать направления вIlутренней нормотворческоЙ деятельности с учётом мн
других участн иков образовательных отношени й ;

3) утверх<да,гь локаJIьные нормативные акты в соответств1,1и с принятым в Уч
Уставом:

4) привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей компетеrl ilt,I\сторонних организаций. специалис.гов
деятельностью Учрелtден ия.

и экспертов в определ,энных областях. связа[ill

5)_осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных нормативных актов
_5.2. !иректор обязан:
l) руководствоваться в своей деятельности Конститупией Российской Ф llllзаконодательством в сфере образования и подзаконными нормативными правовыми \4 I]

l{1,1rl

ии

затрагиваюLцими права и
представителей);

2) учитывать мнения

интересы обу.rающихся и их

образовательных отношенлtй и дру

родителей (заксlr llы\

гих ,]аиI[тересOl]аt
I l t,i\

:]аI{онI{ые

)/LIастников
сторон в процессе разработки и утвер)(дения локzL,Iьн ых нормативнLIх актов;

3) соблюлать права и свободы других участников образователLных отнопlений
5.3. Родители (законн ые представители) несовершеннолетних обучающихся имеют прав1) участвовать в разработке и обсуждении локаJIьных нормативных актов У lllrlзатрагивающих права и законные интересы обучающихся (воспитанников), родителей (зако l l 1,I\представителей) несовершеннолетних обучающихся- высказывать свое мнение tl'l'l,llредлохtеl I ия и рекомеLt.,lации :

2) участвовать в установленном порядке в согласовании локальных нормативных ак.гоtj:j) в случае конфликта и нтересов педагогического работника(ов) или руков lзllУчреждения при несоблюдении иJlи недобросове стном соблюдении законодательсl.ва в рсобразования и локальных норма тивныХ актов. действующиХ в У.rрежДении. обраrцатr ,lкомиссию по чрегулированию споров между участниками образовательных отноrпений:
4) обrrса_llовать локаu]ьные нормативные акты образовательной организации в ycTaНOBjle l l()\IзаконодательствоN,t Российской Федерации порядке
5) отстаивать свои интересы в органах государственной власти и судах;
6) использовать не запрещен ные закоНодательством Российской СDgдеРации иные сп ()()1,1

защиты своих прав и законных и llTepecoB
5,4, Родите-пи (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- Yва)катЬ и соблIодать права и свободы Других участников образовательных отношений

lt

t
()Ф

I

6. Заключительные положения
настояшее Полотtение вступает в законную силу с момента утверждения его руководиlи действуе,г до утверждения нового поло}кения.
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оФициАл[,ньIЙ БJIАнк
МАоУ (СоШ Nb2 им. М.И

О п релостав.rlеtrи I,| MOTlt I}ированtIого мнения
(]о BeT:t роди,ге.ll еil

Направляепл на согласование
( llal,|NlcltoBaHиe JloKa!tbHoI,o нOрма t ttBl trlго ак га)

и обоснование по не\4у с прило)кением всех необходимых документов.
Просим в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме моти

мнение по данному проекту нормативного акта.

Прило>кение на листах

/{иректор / председатель
Педагогического совета, Общего собрания Фио

Прилtllttение l к )

В Совет

l I()c

)



Совет родителей МАОУ кСОШ J\гrl2

им. М.И.Грибушина>

о мотивированном мrtении ро/tителей по вопросу
принп,гI|я локаJlIrного норматиIitlого ак.га,
затрагI{ваltlrrlего права обучilIо tцlrхсrl

N, по проекту

Прилолtенlrе 2 к IIо

,I_{иректору МАОУ KCOILI и j\{

N4.И.Г'риб1,1rl l]il))

Т.А. Iiapl tзr l ii

20
Совет родителей рассN{отрел полномочныМ составоМ обращение от к ) l,

( l lill lIlcl |()R2tl l l,|e л()кiLп ьl lого l |0p]\la,1-14 в llог()

обоснование к нему с приложением всех необходимых документов.
На заседании родительского комитета протокол от (_ _ ) _ _ 20ла проверено соблюдение законодательства в сфере обрйойн"о np, подготовке п

утверждено сJIедуIощее N,Iотивированное мнение по проекту

lltilllle}l()l}allIlc _il()KaJlbl l()го l l()plIa глll]l|0го

il

проект соответствует (не соответствует) требованиям. установленнымобразовании В РоссийскОй ()едерации )ф27з-ФЗ и иных нормативных
статьям ']aKil об

правовых

ущемляе,г)
срокам в llя

регулирующих принятие данного
обучающихся. Иные замечания и
предлагаемых изменениях и т. д.

на основании изложенного

нормативного акта, и ушемляет (не
дополнения к проекту по содержанию.

lI

оl' ((

Kl,it

председатель Совета родителей МАоу
кСОШ JS2 им. М.И.Грибушина))

Мотивированное мнение Совета родителейМАОУ кСОШ N92 им. М.И.Грибушина)
20г

псlлучил (а) < )

им М.И.Грибушина) )

20г
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