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положение

об учете мнения родитепей (закоппых представптелей) песовершеннолетнпх

обучающпхся
при прппятип локальпых актов, затрагпвающпх права и закопные интересы обучающихся
муниципального бюджетного общеобразоватепьного учрещдения <<гимназия Jlъб пмени
академика-кораблестроителя А.н.крыловa>> города Алатыря Чувашской Ресrrублики
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок rIета мнения родителей (законньпr
представителей) несовершеннолетних обуrающихся при принятии мБоУ <<Гимназия N!6)
г.АлатырЬ чР локальЕьIх нормативньD( ulKToB, затрагивtlющих права и законные интересы
обуrающихся, дJUI оказания содействия образовательномУ уIреждению В деле рЕх}вития и

воспитания об1"lающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:

-

Федерального зtжона

Федерации>;

от 29

декабря 2012

г. Ns 273-ФЗ коб

образовании

в

Российской

- Устава гимнtвии;

- Положения О ПопечитеЛьском совете мБоУ <Гимназия J\Ъб им. академика- кораблестроитеJUI
А.Н. Крьшова>
1.3. Любые локzlльные нормативные Ежты, принимаемые в гимнЕlзии, не должны нарушать права
обуlающихся, установленные закоЕодательством Российской Федерации, независимо от пола,
расы, Национальности, языка, происхождения, имущественного, социzrльного и должностного
положениrI, места жительства' отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественньш объединениям, а также других обстоятельств.
2. Рассмотрение и согласование проектов локальных
с Попечительским советом

нормативных актов

2.1. Общеобразовательное rIреждеЕИе приЕиМает локаЛьные нормативные акты, содержапIие
нормы, реryлирующие отношения в сфере образования, В пределах своей компетенции в

соответстВии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его
уставом.
2.2. Нормы локzlльньD( нормативньD( чжтов, ухудшающие положение обуrшощихся по срzвнеЕию с
устtlновленным законодательством об образовании, либо принятые с нарушением устЕшовленного
законодательством порядка, не примеЕrIются или подлежат отмене общеобразовательным
rIреждением.
2.3. ПроеКты локалЬЕьIх норМативIlьD( aIcToB, затр{lгивzlЮщие закоНные интересы обуrающихся

илй родителей (законньпс

предстtlвителей) несовершенЕолетних обуrшощихся могут

разрабатьтваться по следующим нalпр€lвлениям :
- разработка и принятие прЕlвил внутреннего распорядка обl"rающихся;
- создание необходимьIх условий для охраны и
укрепления здоровья;

- создание необходимьж условий для организации питания обуlающихся;
- создание условий для занятий обуlающимися
физической культурой и спортом;
- оргitнизация внеуроtIной деятельности обl^rающихся;

- разработка

ocHoBHbD( образовательньD( прогрal}{м

по уровням общего образования в части,

разрабатываемой участникtlп{и образовательньIх отношений

;

-

обеспечение реализации в полЕом объеме основных образовательньD( прогрчlп{м
планов по уровням общего образования;
- соответствие качества подготовки обуrающихся
установленным требованиям;

и

уrебных

- соответствие применяемьIХ форr, средств, методов обуrения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересам и .rоrрaбrrоar"114
об1..rающихся;

-

создtlние безопасньD( условий обуrения, воспитания обуrающихся, присмотра и
ухода за
обуrающимися, их содержания в соответствии с установленными нормalми, обеъпеч""*щ"r"
жизнь и здоровье обучающихся;
- разработка требований к школьной форме обуrаrощихся;

- соблюдение прав и свобод обl"rающихся, родителей (законньпr

предстtlвителей)
несовершенЕолетних обуrающихся и др.
2.4. Проект локttльного нормативного tжта, затрагивающего права обуrаrощихся и их
родителей
(законньпr представителей), направJuIется директором общеобразовательного
rфеждения или
уполномоченным им лицом председателю Попечительского совета с сопроводительным письмом
(Приложение 1).
2.5. В своей работе Попечительский совет руководствуется действующим законодательством

российской

Федерации

и Ч5ваlтlской Республики в сфере образования, уставом
общеобразовательного учреждения.
2.6. Решение Попечительского совета принимается по результатап{ обсуждения ситуации, когда
каждьй присугствующий на заседании член совета выскff}ывает свою TotIKy зрения по
рассматриваемому делу.
2.7. По итогам обсуждения проводится открьпое голосовЕlние, результат которого опредеJIяется
большинством голосов.
2.8. Попечительский совет не позднее пяти рабочих дней со дня полrIения проекта локального
нормативного акта наIIравляет директору общеобразовательного r{реждения мнение по проекту в
письменной форме (приложение 2). В слуrае вьuIвления пунктов, нарушtlющих права и законные
интересов об1"lающихся, в проект локчlльного нормативного акта вносятся соответствующие
предложения и изменения.
2.9. В СЛУЧае, если мнение Попечительского совета не поступило в
указанный срок, директор
имеет право утвердить локальньй нормативньй акт прикtвом по гимн€Lзии.
2.10. В сл)лае, если мнение Попечительского совета не содержит согласия с проектом локального

по его совершенствованию, руководство
общеобраЗовательноГо учреждения можеТ согласитьСя с ниМ либо обязано в течение семи
рабо.п,rх
дней после полуrения мнения провести дополнительные консультации с Попечительски1д Ъо"еrо14
в целях достижения взаимоприемлемого решениrI.
нормативного акта, либо содержит предложение

3. Права и обязанности директора общеобразовательного учреilцения и родителей
(законных представителей) обучающихся прп рассмотрении п согласовании проектов
локальпых нормативных актов, затрагивающпх права обучающихся
З.1. Щиректор имеет право:

3.1.1. Определять потребность В разработке тех или иньD( локtlльньIх нормативньD( tlKToB,
затрЕгивtlющиХ права И 3аконные интересы обуrающихся и их родителей (законньпr

представителей);
з.I.2. Формировать направления внугренней нормотворческой деятельЕости с r{етом мнения всех
}пIастников образовательньIх отrrошений;
3.1.3. Утверждать локальные нормативные акты в соответствии с действующим ycTElBoM;
3.2. !иректор обязан:
з.2.I. Руководствоваться в своей деятельности законодательством РФ, Чуваттrской Республики,
распоряжениями и приказап{и rIредителя общеобр€вовательного rryеждения;
з.2.2. Учитывать мнение участников образовательньIх отношений и других зчlинтересовЕtнньD(
сторон в процессе разработки и угверждения локальньD( нормативньIх актов;
з.2.з. Соблюдать права и свободы всех участников образовательньгх отношений.
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обулающихся имеют право:

3.3.1. Участвовать в уст€lновленном порядке в разработке, обсуждении и согласовании локЕlJьньD(
нормативньD( актов, затрагивЕlющих права обуrающихся ;
З.3.2. Обжаловать локчlльные нормативные акты в установленном зtжонодательством РФ порялке;
З.З.З. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы заттIиты своих прав и

законньIх интересов.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обlчающихся обязаны:
3.4.1. Уважать и соблюдать права и свободы всех r{астников образовательньIх отношений.
3.5. Попечительскому совету не предоставJIяется право рассматривать докуN{енты, относящиеся к
компетенции педагогического коллектива.
4. Щелопроизводство

в

с

4.1. Попечительский совет ведет делопроизводство
соответствии
Положением о
Попечительском совете МБОУ кГимназия Nsб им. академика- кораблестроителя А.Н. Крылова>
4.2. Вьлписки из протоколов предоставляются по необходимости.
5. ЗашIючительные положенпя

В

слrrае возникновениrI конфликта интересов родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетних обуrающихся при несоблюдении или недобросовестном соблюдении
5.1.

законодательства РФ, локальньIх нормативньIх актов, все возникшие споры и конфликты
рассматривает комиссия по урегулированию споров между участниками образовательньD(
отношений, в соответствии с Положением о комиссии по урегулированию споров между
rIастниками образовательньIх отношениЙ МБОУ <Гимназия Jфб им. чlкадемика-кораблестроитеJuI
А.Н. Крылова>.
4.5. Положение вступает в силу с момента подписtlния. В слуrае изменения законодательства в
Положение вносятся соответствующие изменения либо оно признается утратившим силу.

Приложение

1

Председателю Попечительского совета
муниципального бюджетного общеобщеобразовательного
уIреждения <Гимназия Jфб имени академикакораблестроитеJuI А.Н. Крьшова>
города Алатыря Чувашской Республики
ФИО председатеJIя

ОБРАЩЕНИЕ

о даче

мотпвпрованного мнения Попечптельского совета
МБОУ <Симназия.}l!6> г. Алатырь ЧР

МУниципальное бюджетное общеобщеобразовательное уIреждеЕие <Гимназия J\Ъб имени
академика-кораблесТроитеJUI А.Н. Крьшlова) города Алатыря Чуваlттской Республики HaпpaBJUIeT
проект локЕtльного нормативного {жта
(наименование локilльного нормативного акта)

ПрошУ в теченио пяти рабочих дней направить в письменной форме мотивированное мнение по
дtlнному проекту локального нормативного акга. Приложение на
листах.

.Щиректор

МБОУ <Гимназия

JtJЪ6>

г. Алатьryь ЧР

Л.А.Федоров/

Приложение 2
.Щиректору муниципzшьного бюджетного
общеобщеобразовательного rIреждения <<Гимназия Мб имени
академика- кораблестроитеJIя А.Н. Крьшова>
города

Алатыря

Федорову В.А.

Чуватlтской

Республики

выпискА

ИЗ РЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕJЬСКОГО СОВЕТА

о мотивированном мненип по вопросу принятия локального норматпвного акта,
затрагивающего права обучающпхся в мБоУ <<Гимназпя }l!б>> г.Длатырь ЧР

Попечительский совет мБоУ <<Гимназия Nэ6> г.Алатырь ЧР рассмотрел полномочным
составом обрапIение директора общеобразовательного rIреждения от (_)_
20_г.
по проекту локчшьного нормативного акта
(наименование локzlльного нормативного акта)

((_))

Ns_

На заседании Попеwrтельского совета протокол
от
20_г.
проверено соблюдение законодательства в сфере образования при подготовке проекта данного
локального нормативного акта и угверждено следующее мотивированное мнение:

МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ

общешкольного родительского комитета МБОУ <<Гимназия Jt!6>> г.Алатырь ЧР
по проекту локаJIьного нормативного акта
Проект лок;lльного нормативного tжта
(наименование локального нормативного акта)

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального Закона от 29 декабря 2О112 г. ].,lb 273 ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Устава, локЕlльньIх нормативньIх актов
общеобразовательного rIрежденияи не ущемляет ( ущемляет) права обу.rающихся.
Иные замечания и дополЕения к проекту по содержанию, срокчlN{ введения, предлагаемые
изменения и т.д.
На основании изложенного считаем возможным (невозможныrrл) принятие данного
локfIльного нормативного акта.

Председатель Попечительского совета
МБОУ кГимназия Ns6)) г.Алатырь ЧР

Фио

