
с. Чурапчао 2018г.

Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреrrцение Республикrt Саха (ЯIкутлlя)

<<Чурапчинская республиканская спортивIIая средIIяя школа-ltItтерltат
олимпийского резерва им. Д.П. Коркиtlа>>

о порядке учета мнения совета обучаюlцихся и совета родителей (законtlых
п редставителей), п редставительн ых органов обучающихся п ри п ри няти и
локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся и

работников ГБОУ РС (Я) <<Чурапчинская республиканская спортивная
средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.п. Коркиrrа>

]
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Принято
решением общего собрания
трудового коллектива
29.08.2018г,

оур
.П. Коркинa> от

гуляев Н.Н
20l 8

поло}кЕниЕ

о порядке учета мнения совета обучающихся и совета родителей (законных
предсl,авителей), представительных органов обучаlощихся при принятии локальных

норN{ативных актов, затрагивающих интересы обучаrощихся и работников ГБОУ РС (rI)
<Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олипrпиriскоl,tl

резерва им. Щ.П. Коркина>>

1.оБщиЕ положЕния
1.1.Порялок учета мнения совета обучающихся и совета родителей (законньrх представителей).
гIредставительных органов обучающихся при принятии локальных нормативных iIKToI],

затрагивающих интересы обучающихся (далее - Порядок) регулирует процесс рассмотрениrI и

согласования локальньж нормативньIх актов, затрагивающих интересы обучающихся ГБОУ РС
(Я) <Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва
им. Щ,П. Коркина> (да;rее - школа) с советом обучающихся и советом родителей (законных
представителей), представительньtх органов обучающихся,
1.2.Порядок разработан с целью обеспечения и защиты констиryционных прав граждан
I)оссийской Фелераuии на образование.
l.З.Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, принимаемые в

школу, не должны нарушать права обуrаrощихся, установленные законодатеJIьстl]оivl
Российской Федерации, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
l,:1.11орялок направлен на реализацию требований законодательства По обраЗОВаНlТtО I]o

привлечению органов самоуправления школы к локальной нормотворческой дея,гельности лля
обеспечения государственно-общественного характера управления школой.
1,5,Настоящий Порялок разработан в соответствии с ч.З,4 ст.30 Федерального Закона N9 273 -
ФЗ (Об образовании в Российской Фелерачии>> от 29.|2.20lr2г,, уставом школь].

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
порядкЕ
2.1.Локапьный нормативньтй акт нормативной предписание, принятое на уроRIIе
образовательного учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность.
2,2.Обучающийся (учащийся) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2.З. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебньтх
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняст
обязанности по обулению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовате.тtьноli
леятельности.
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2.4.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организаLIии,
осуществляющие образовательную деятельность.
2.5, Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализацI.{и
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 создаFIие

условий для реализации прав граждан на образование. ,

3. рАссмотрЕниЕ и соглАсовАниЕ проЕктов локАльных i,
нормАтивных Актов :;;

3.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
отношения в сфере образования, в пределах своей компетенции в соответствIIи с

ЗaкoнoДaTелЬсTBoМРoссийскoйФелеpauииBПopяДке,yстaнoBЛеннoМеГoycTaBoМ.
З.2. Школа разрабатывает локальные нормативные акты по основным вопросам организациI{ и

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила прие]\{а

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 возникнове}Iия,
приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждениеIu I-]

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся и др.
3.3.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся по
сравнению с установленным законодательством об образовании) либо принятые с наруше}{иеN1

установленного законодательством порядка, не применяются и подлежат отмене шкоrtой.
3.4. Проекты локаJIьных нормативных актов, затрагивающие законные интересы обучаIошихсrI
или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаrощихся разрабаr,ывЁlотся
по следующим направлениям:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
.сoЗДaниенеoбхoДимЬIxyслoBийДляoxpaньIиyкpепЛенияздopoBЬяoбyчaющихся;
-организация воспитательной деятельности обучающихся;
-разработка дополнительньtх общеобразовательных программ, рабочих програ]чrм tIo

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ и учебньж планов;
- соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям;
-соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и воспитания возрастIlы\{,

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностяп,t

обучающихся;
- создание безопасньrх условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухQда за

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечиваюillими
жизнь и здоровье обучающихся; i

соблюденИе праВ И свобоД обучающихся, ролителеЙ (законньтх представителсil)

несовершеннолетних обучающихся и других.
3,5. Проекты локальньгх нормативньIх актов, затрагивающих законные интересы обучаIоЩихсrI

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, ПоДлt'I(а'l'

обязательноЙ юридическоЙ экспертизе на предмет их соответствия действуlошtеьtу

законодательству в сфере образования, ,

3.6.в целях у]ета мнения обучающихся, родителей (законньгх представи,гслеГl)

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой

локаJIьных нормативньIх актов, затрагивающих их права и законные интересь], по инициат}Iвс

обучающихся, родителеЙ (законньтХ представИтелей) несовершеннолетних обучаtоlцихсяt

создаются совет обучающихся, совет ролителей
З.7,ЩеятеЛьностЬ совета обучающихся и совета родителей регулируется отдельны]\4I,I

з

положениями, принятыми и утвержденными уставом школы.
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3.8. Проекты локfulьньж нормативньIх актов после их разработки обсуждаются на заседаниях
совета обучающихся и совета родителей. В случае выявления нарушений законньж интересов
обучающихся или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних обучающИхсrI. в

проекты локаJIьных нормативных актов вносятся соответствующие изменения с учетом ]\IHсHI{'I

советов обучающихся и советов родителей, что отражается в протоколах их заседаний,
Положительные заключения о содержании проектов локitльных нормативных актов также
фиксируются в протоколах заседаний советов обучающихся и советов родителей
З.9.Согласованные с советом обучающихся и советом родителей проекты локальных
нормативньIх актов утверждаются в школе в установленном в его уставе порядке.

4. конФликт интЕрЕсов
4.1,В случаев возникновения конфликта интересов педагогического работника (ов) иJIll

руководства школы при несоблюдении или недобросовестном соблюдении законодательстRа в

сфере образования и локальньIх нормативньtх актов, действующих в школе, споры и коtl(lлlтк,t,ы

урегулируются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательнь]х
отношений. ,Щеятельность данной комиссии регулируется Положением о комиссии по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБОУ РС (rI)
кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина)).
4.2. Совет обучающихся и совет родителей принимают участие в согласовании ПоложенI.1я о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБОУ
РС (Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) и принятию ею решений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИI1
ПРИ РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

5.1. Щиректор Школы: 
]

5,1.1. Имеет право:
- определять потребность в разработке тех или иных локаJIьных нормативных aкl,ol].
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, ролителей (законньтх
представителей) несовершеннолетних обучающихся ;

- формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учетом мнения других
участников образовательньгх отношений;
- утверждать локЕlльные нормативные акты в соответствии с принятым в школе порядком,
закрепленным в ее уставе;
- привлекать к разработке локальньгх нормативных актов представителей компетентI{ьiх
с,горонних организаций, специаJIистов и экспертов в определенных облlастях, связанньж с

деятельностью школы;
- осуществлять руководство и контроль за разработкой локальньж нормативных актов.
5.1.2,обязан:
-руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
законодательством в сфере образования и подзаконными нормативными правовыми'акl,а]l{и,
за],рагивающими права и законные интересы обучающихся, родителей (закоtlttых
ПpеДсTaBителей)несoBеpшеннoлеTнихoбyчaющиxся;
- учитывать мнения участников образовательных отношений и других заинтересоваIIIIых
сторон в процессе разработки и утверждения локальньж нормативных актов;
_ соблюдать права и свободы других участников образовательных отнотrrений.

5,2.Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обl^rающихся:
5.2.1.Имеют право: участвовать в разработке и обсуждении локаJIьных норN,Iативных актов,

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законtlых
представителей) несовершеннолетних обучающихся, выскiLзывать свое t\,{нение, даваТь

- участвовать в установленном порядке в согласовании локаJIьных нормативных актов;
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- в случае конфликта интересов педагогического работника (ов) или
несоблюдении или нелобросовестном соблюдении
локальных нормативных актов, действующих в школе,
урегулированию споров между участниками образовательных
-обжаловать локальные нормативные акты образовательной
законодательством Российской Федерации порядке;
-отстаиI]ать свои интересы в органах государственной власти и судах;
использовать не запрещенные законодательством Российской
своих прав и законных интересов.
5.2.2,обязаны:
отношений.

yBiDKaTb и соблюдать права и свободы других участников
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