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порядок учета мнения советов обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных

представитеJIьных органов обучающихся
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад (северяночка>)

1. Общие полоrItения

1.1.Настоящий Порядок )л{ета мнения советов обуlающихся, родителей (законньrх
ПРеДСТаВИТелеЙ) несовершеннолетних обу.rающихся, иньгх представительньIх органов
обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения дgгский сад ксеверяночка) (далее - Порядок} разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2О1.2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерацию>, приказOм Минобрнауки России от 15 Mapia 2013 г. ЛЬ 185 (Об
утверждении Порядка применениrI к обучающимся и снrIтиrI с обуrающихся мер
дисциплинарного взыскания}.

t.2" Порядок устанавливает процедуру учета мнения советов обучающихся, родителей(законньж представителэй) несовершеннолетпих обучающихся, иных
ПРеДСтаВительньгх органов обу,rающихся (далее * Совет, Совчгы) при принятии
лОкi}JIьных нормативньIх актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного обраsовательного
учреждения дgтский сад <<Северяночка) (далее - образовательнаJI организация),
а также при выборе меры дисциплинарного взысканиlI в отношении обl^rающихся.



1.3. Лицо, ответственЕое за соблюдение процедуры учета мнения Советов со стороны
образовательной организации, нa}значается руководителем (далее - ответственное
лицо).

1.4. ýокументооборот по учету мнениrI Совgгов ведет ответственный, назначенный

распорядительным актом руководителя образовательной организации.

2. Учет мнения Совета {Советов) при принятии локальЕых нормативных актов

2.1. Отвgгственное лицо направJIrIет в каждый Совет проект локального нормативного
акта, затрагивающий права и законные интересы обуlающихся, с сопроводительным
письмом.

В сопроводительном письме доJDкна быть указана дата направления проекта
локыIьного акта в Совет. Сопроводительное письмо может содержать обоснование
необходимости принятия локыIьного нормативного акта, результаты рассмотрения
проекта документа коллегиаJIьными органами управления образовательной
организации и представительными органами работников образовательной
организации.

2.2. Совет не позднее Iшти рабочих дней со днrI получениrI проекта локального
нормативного акта представJUIет ответственному лицу копию протокола заседаниrI
Совета по вопросу рассмотрениrt проекта локatJIьного акта или выписку из него. В
протоколе (выписке из протокола) должно быть указано мотивированное мнение
Совета, вкJIючая замечания и предложениrI Совета по проекту локального
нормативного акта (если они есть).

Совст (Советы) вправе направlrть ответственно}ry лицу запрос 0 продлении срока
рассмотрениrI проекта лок:tJ,Iьного акта при наличии уважительньD( причин, не
позволяющих рассмотреть локtLльный нормативный акт в установленный срок.

2.3. По истечении срока, предусмотренного пунктом 2,2 настоящего ГIорядка,
ответственное лицо представлrIет прсект локаJIьного нормативного акта на
утвержденио с соответствующим сопроводительным письмом и протокOлом (выпиской
из протокола) заседанлм Совgга. В сопроводительном письме указываются даты, когда
проект локального нормативного акта направлен в Совет (Советы) и когда получено
мнение Совета (Совегов), Если мнение Совета (Советов) не поJýлIено в срок,
УСТаНОВленныЙ гýrнктом 2.2 настоящего Порядка, ответственное лицо указывает об
этом в сопроводительном письме.

2.4.В слуIае если Совgr (Советы) не согласен с предотавлgнным проектом в целом
и (или) представил свои замечани4 предложепиrI по проекту локального нормативного
акта, ответственное лицо при необходимости в течение пяти рабочих дней организует
совместное обсуждение проекта лок:}JIьного нормативного акга с руководителем или
представителями органов управлениrI и Совета (Совrгов).

Решения, принrIтые в ходе совместного обсуждениrI, фиксируются в протоколе.

2,5. Локальный нормативный акт угверждается в порядке, установленном уставом в
случаlIх, когда:



. Совет (Советы) вырaLзил согласие с проектом локального нормативного акта,

. орган управления учел все предложениJI и замечания, поступившие от Совета
(Советов)

Орган управления образовательной организации в локаJIьном нормативном актg

фаспорядительном акте об угверждении локального нормативного акга) делает
отметку о соблюдении процедуры учета мнения CoBsTa (Советов) по правилам
документооборота в образовательной организации. Отметка доJDкна содеркать
реквизиты протокола заседания Совета (Совсгов) по вопросу рассмотрениrI проекта
локального нормативного акта, протокола совместного обсуждения проекта
локzLпьного нормативного акта (если оно проводилось).

3. Учет мнения Совета (Светов) при выборе меры дисциплинарного взыскания

3,1. При выборе меры дисциплинарЕого взысканрш в отношении обучающегося
ответственное лицо направJI;Iет в каждый Совет проект прикч}за о привлечении к
дисциплиЕарной ответственности, а также копии документов, явJuIющихся основанием
дJIя приЕятия ука:tанного решен}ffI, копию письменного объяснения обучающегося
либо акт) фиксирующий отказ или укJIонение обучающегося от предоставлениrI
fiисьменного объясненил в установленный срок.

3.2. Проекг прика:tа о привлечении к д"aц"ппr"арной ответственности с
прилагающимися документами должны быть направлены в Совет (Советы) не позднее
пяти рабочих дней.

3.3. Совет (Советы) не позднее IuIти рабочих дней со дня поJtучения проекта приказа
с прилагающимися документами представляют ответственному лицу в письменном
виде мотивированное мнение по вопросу выбора меры дисциплинарного взысканиrI.

еовет (Советы) не вправе отказаться или укJIониться от предоставлениrI
мOтивированного мнения по вопросу наложения дисциIIлинарЕого взыскания.

З.4. По истечении срока, установленного rryнктом 3.3 настоящего ГIорядка,
ответственное лицо представJI'Iет проект прик:ва с приложением мотивированного
мнения Совета (Совегов) наугверждение с соответствующим сопроводительным
письмом, в котором указывается дата направления проекта приказа на согласование с
Совgгом (Советами), дата поJryчения мотивированного мЕения Совета (Советов). Если
Совgг (Советы) не прадставили своего мнениrI в сроц установленный rrунктом 3.3
настоящего Положения, ответственное лицо укtlзываgт об этом в сопроводительном
письме.

3.5. Приказ о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности
утверждается в порядке, предусмотренном законодательством,

3.6. Совет (Советы) вправе ходатайствовать о досрочном снятии меры
дисциплинарного взыскан}uI с обуrаючегося. Ходатайство о досрочном снятии меры
дисциплинарного взыскания представJuIется руководителю образовательной
организации.


