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1. О!)!цис ио.и))ксии5!

1.1. Порядок учета мнения совета обучающихся и совета родителей (зако!шых
представителей) (далее - Порядок) регулирует процесс учета мнения совета обуча1о!цихся и
СОве!а родите,'1СЙ (Закоипых црс,'!стави'!с'!си ) при в1>!Оорс меры,1ис11и1!'! и парно!'0 вз1>!ска11и51
в отношении обучающегося Муници!Иальцо! о образовате>п ного учреждения
дополпитсльного образования «Спортивная школа № 6» (,'111.1сс - Учреждсцис).

1.2. Порядок разработан с целью обеспечения и защиты коне!Игуциоцных прав
граждан Росси й ской Федераци и на образо вап и е.

1.3. 11астоящий Порядок разраоо гон в соответствии с:

~ Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 1'сцеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года.

~ 1~онституц!1сй! Российской Федерации;

Ф (1)сдсра.1ьным зак0110м ог 29. 12.2()1 '1,

Российской Федерации» (части 3, 4 ст. 30);
М 273 - ФЗ «Об образовании в

~ Уставом Муниципального образовательного учреждения '1ог!Олпите;п,!11» о
образования «Спортивная школа № 6».

2. С'ове'г1 1, ирсдс'гявляи)ьцис ии гсрссы ооу и1!о)ц1!ъс)! и родителей (з)1коииь!х
представителей).

2.1. Полномочиями о час!с мотивировапного мнспия обус!а!ОИ1ихся и родителей
(законных црсдсгави'!е.!Сй) 1)б.'!а;1а!О!' совсгы, в сосгав когорых входят обу гаюц1иеся и
родители (законные представители) и которые предс гавля)от интересы обуча)ощихся и
родите;!Сй (далее - Советы),

2.2. В соответствии с частью 6 статьи Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образов'1пии в 1оссийской Фсдс1)ации» совет!,! !)б)~"11110П1ихс51 и сове!!,! Ро;!и ге.)С1! (1Вко!!!П,1;
представителей) нссовсршснцолс!!ц!х обу !11!ОИ1ихс5! - в1!Спп!ис !!о отцошснию к !Пколс

ОРгапы сс1м01'пРс1влспия - создаютс5! по ипицисп ивс !)б)>>'1с1!ОИ1ихсЯ. Р1)дг!телси (закоппых
представи ! елей) пссовсрп!си поле !1П!х об)> !г1!Оц(ихс)!.

3. ПОРЯДО)С Ус)еГЯ Мпе)1И5! ИРИ ИРИИЯТИИ ЛО)СЯ)И>1И 1Х Я!.-Г!)В

3.1. Руководи гель Ус!рсждспи5! !!сред цр!п!5! ! Исх! рсц!Сл!ия оо утвсржде!!ии 1!!»10! 0
локалы!Ого П01з1~!'1Т5!Впого акт'1 или впсссцпй измспс!!ий в лок;1льцый1 ПОР~!'1! ивпь!Й с!к!.
гатрагивак»пего !!рая!1 и закопцыс и~! гсрсс! ! Обу шн»цихся и родителей (законных
представителей), направляет проект дан!!ого акта в Советы,

3.2. Совет не позднее пяти рабо шх зпсй со дия !И)лу)спия проекта локачыц»!)
110РМа! ИВЦО!'0 аК'! с1 11аПРсЗШ151С!' РУКОВО;1И'! С'110 УЧ!ТСЖДС11И5! МОТИВИ1)ОВс11!1100 МПС1П1С !!О
проекту в письменной форме.

3.3. В случае, если Совет выразил согласие с проектом локального нормативно! о
акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим цункгом
срок. руководитель Учреждения имеет право прип5!г1,.11ок;1:.П,111,П! !юрматиьчп,ш «к!.

3.4. В случае, сели Совет выск1г)а.'! !!рсд;южсция к 11р1)скгу:!Ок;1 !! !!!»0



нормативного акта, руководитель имеет право принять локальный нормативный акт с
учетом указанных предложений.

3.5. В случае, если мотивирова)шое мнение Совета нс содержит согласия с

проектом локального нормгггивного акта, либо содержит предло)кения по его

совершенствованию, которые руководитель Учреждения учитывать не планирус1,
руковод)пель в течение трех дней после получения мотивиров~пшого мнения пров«,$1г1

,'10ИО>п! итс>п>нь!с копсу.'п>гг!ц$1$1 с С 01!с п)>1 !!!!с.'151х,'$«с! и)ксни51 1г)аимоприсмлсм«1'«

решения. При не достижении взаимги1риемлемо1о ре1пепия возникн!и~ разно1ласия

Оформ31я$0гс51 протоколом', пос.'1с чс1'о р>'ЕовО;$$ггс.'1ь имое!' 11рг1во П1)и1$я'1'ь .'!Оксан'1ьный

нормативный акт.

4. Порядок )чс)а $и!)с)$$п) $)р)$ в|>$оорс !исрп)д)!Спин.'$)п)арн$)!'$) взь!Ск))н)15! за
совершение дисциплинарного поступка обучающегося

4.1. 11ри совершении дисци1!линарного 1!роступка и нриня гии решения «
привлечении обуча10!цегося к дисциплинарной ответственности перед изданием
соответствующего приказа руководитель Учрс)кдспия в течение 2-х рабочих дпсй
нап1тавляст в С Овст проект '! ВкОГО г1рика'$а с 1',оп И51 ~И!,'1«к~'~!с!1'!'«в. яв.'151!оп1ихся Ос!1«в!1111!с.'~1
для принятия указного рен1сн$!5!.

4.2. Совет в течение пяти рабочих дней со дпя гюлучсния проскга г1риказа и ко1шй

документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания и наг!р$$!)л5|сз
руководителк) Учреждения свое мотивированное мнение в письменной форме.

4.3. К проекту прик$)зг1 о привлечении к дисципли1шрпой огвстствснпос! и

г!рилагс1стся копия письмсн ного об1>51с11011$1я об>»111!01цсгос51, !!АЙ! основании ко'1'ор«1'«
руководитель пришел к выводу о !!аличии вины в совершении дисциплинарного просту !!к$1.
В случае пе поступления письме)шого объяснения в установленный срок либо отк$г)г) 01
дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт. фиксирующий отказ о г,'$$1 и
ооъяснепия либо не посту!!Пенис пис1мс!Ики>0 оо1,5!сне!!П51 в устг)цыв;!спный срок. В !и $с
дол)кен быть у>казан фак! запроса обьяснсни5! у об)> !а10!це! Ося с указанием мес!а и времени

)апроса. иных обстоятельств. вклю !Вя свидетелей запрос!1 объяснения по флл у
дисциплинарного проступка.

4.4. В случае„если Совет выразил согласие с проектом приказа о привлечеиш1 к
;1исциплппарпой ответственное'!п. лшго если м$)1пвир$)1$$$!!Пос мп!л1ис 110 !1$)сту!!Пл««
указанный п1)едь)ду>пгим пунктом срок. 1)у к«води !с:1ь У>!рс)кдсни51 принимас! рсп1с11ис о •
привлечении обуча!О!цсгося к дисциг!Яи1!ВР1юй $)Т1$стсз «снпюсти.

4.5. В случае„если Совет выразил несогласие с предполагаемым решением
руководителя Учреждения, он в течение трех учебных дней проводит с руководи!едем
(1пп>1м ~ по;п!омочсппь!м 'пнп)м .1и«0 с10 И1)с;гс1;1ви гс.10.11,$$)11«.!11!!1с !1,111,$0 к$)11с).1ь1$$!$П1$.
резуль гат!>1 которых ог1)Орм>15ио'гс5! Про'1 Околом.

При нс достижении с«гласия 1ю резульгатам консуз!ьтаций руководитель до
истечения семи учебных дней со дня получения мнения Сове!а имеет право приня!ь
решение о привлечении обу !акнцегося к дисциплинарной отвс гствс!Пк)сти. Пргп»г1 ос
1)сп!Спис мо)кот бьгг1, $)б))кг)лов!И!» О«) >!5$!$)И$!!мс5! 1$ ~ с1,$11«в !сп!!г))1 1;$к«!!$).~! 11«ря, $кс,

4.б. Руководитель и!колы имеет 11раво 1!ри11ять рс1пенис о !1ривлсчс1!ии к
цисципли1!орной ответственное!п ооу)аю!цсгося !!с !10з,1нсс семи раб)«чих дпсй со дня
получсни51 мотивиро!санного мнения Совета, В у>казанный период нс з<)считьп)$1!0.1с5!
периоды болезни,



5. Заю~кп~пте. пппие положении

5.1. Настоящий Г1орядок вступает в силу с момента утверждения дирсктором
реждения.

5.2. Изменения в настоящий 11орядок вносятся администрацией школы. но
дложсни~о Совета и утвержданлся лирск нером нн'олы.


