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1. Общие ио 1ожснии

1.1. Порядок уче ! а мнени5! сове ! а обучающихся и совета роди ! елей (з!>ко! ! ! >ых
представителей) (далее - Порядок) регулируе! процесс учега мнения совета обучак»цихся и сове>а
родителей (законных представителей) при при>гя ! ии локальных >юрм;и ии>ых ак.>о«,
затрагивающих интересы обу >аю>цихс5>, Муниципального образователыюго учрсжде>>ия
доно)н!игель>юго образовани5! «Спортивная школа № б» (,!1>;>сс - Учре5к~!ение).

1.2. Порядок разработан с целью об>сспечения и защиты конституцио>шых прав граждан
Российской Федерации на образование.

1.3, ! 1астоящий Порядок р!! !Раб>ог5н! в соо! встствии с:

* Конвенцией о правах ребенка, принятой резол!оцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 001!
от 20 ноября 1989 года;

Констигуцисй Российской Федерации:

Федеральным законом о'г 29 1".20 ! 2! .
Российской Федерации» (ч5!сти 3, 4 ст. 30);

№ 273 — ФЗ «Об образовании в

* Уставом Муниципального образовательного учреждения дополнитслыюго образови>ия
«Спортивная школа № 6»

2. С'овс11,1, ирсдстав !1и!ицис ни герссы обучан>щихся и роди!слс1! (законных
представите.г1с!!)

2.1. Полномочиями о аачс мотивирова>шого мнения обучиощихся и ро,'!йтслсй (законн! >х

прсдстаипслсй) обладаюг сове>>,>, в сосгав которых вход5>! обуча>он!исся и ро висли (яконн5>с
представители) и которые представляют интересы обуча>ощихся и родителей (далее — Советы).

2.2. В соответствии с частью б с го! ьи Федерального закона Х! 273-ФЗ «Об образовиши в
Российской Федерации» совсты обучающихся и советы родителей (законных нрсдсгави>елей)
несовершеннолетних ооучаю5цихся — и!сшнис по оп>ошснию к школе оргаш ! с;>л>оунр!н!.>ани5!-
со'!дд>о'>ся по и>н1>!Иа! >>вс оол'>!»о>ц>>хс5>, !»>,'!и' ! с.'>с5! (з!>конных 5>рсдс'!)>ви'! ! .>сй)

несовершешюлегних обуча>ощихся.

3. $$0р11док ~'!ст!1 >ииеиия и$)н И$)ииитии .!1ок!!льных !1к!'Ов, 3!!'!'$)!н"ива!он!их
интересы обуча!ощиъси

3. !. Руководите;н У~>рс)кдсни5! нсрс,'! >>риня ! исл! Рс>5>сни>! оо у"! всрж.!сини н<>во! о
локально! о нормативного акта или внесений изменений в локальный но!)мативный акт.

затрагивающсго права и закошн.>с интсрссь! ооу га>он!нхся и родителей (законных нрсдстави>слей),
направляет проект данного акта в Советы.

3.2. Совет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проскга локалык» о
норматиию>о акга !инравлясг рлк!>в!>,!иге.>>о Учреждения могивирован>н>с л>пенис >и> 5>роек>л в
письмсшюй форме.



3.3. В случае. ес)1И Совет вырази.1 С1)г)1асис с проек1ом )10ка:1ьно10 норма)ивн010;11.-1а.
либо есл и мотивированное мнение не поступ и,1о в у казанный предыдущим пунктом срок.
руководитель Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт.

3.4. В случае. ссли С Овст высказа'1 прсдло)кснп51 к 51!)оск'п )1ок1)ль1101'0 11орм1ггивн1)1 о ак'1'с1,
руководитель имеет право принять локальный нормативный акт с учетом указанных предложений.

3.5. В слу'1ае, сели мОтивировсн)нос мнсние Сове Г51 не содержит с01'л11си51 с прОек ГОм
ло~ал~ного нормативного акта, либо содс$з)кит п!зедло)ксни51 по его совер1пенствовани50, которые

руководитель Учреждения учитывать не планирует„руководитель в течение трех дней после
получения мотиви!зованного мнсп5151 прово;1П'1' з1)полн1г)сл11Н>1с к011су;1ьг1111ии с ( Овсгом в !1с,'15)х

достижения взаимопг)исмлсмого !решения. ! !ри нс достижснии взаимоприемлемого рс1нсния

возникшие разногласия оформля)отея протоколом. после чего руководитель имеет право прин)гг1
локальный нормативный акг.

4. Зяк,1ночительные положения

4. !. Настоя)ций ! Рорядок вступает в силу с момента утверждения директором Учре)кдсни)1.

4.2. Изменения в 1гасгоящий !!орядок ьчюсягся администрацией шко.1ы, 1ю предложению

Совета и утверждаются директором школы.


