УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»
№ 315 от «14».10. 2014 года

Положение о порядке
учета мнения обучающихся Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр образования «Перспектива»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано с целью обеспечения
государственно-общественного характера управления Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр образования «Перспектива» (далее Центр).
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 30, части 3,4), Конституцией РФ, Уставом
Центра, Положение определяет порядок учета мнения обучающихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
Центра, и при наложении мер дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся
Центра; регулирует процесс рассмотрения и согласования с обучающимися Центра
локальных нормативных актов, приказов о дисциплинарных взысканиях в отношении
обучающихся Центра.
1.3. Перечень локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, а
также мер дисциплинарного взыскания, применяемых в отношении обучающихся
Центра, регламентируются законодательством РФ в порядке, установленном Уставом и
иными локальными нормативными актами Центра.
1.4. Интересы обучающихся Центра при рассмотрении локальных нормативных актов
(приказов о дисциплинарных взысканиях) представляет Совет обучающихся Центра
(далее – Совет обучающихся), деятельность которого регулируется отдельным
положением, разработанным и утвержденным Советом обучающихся.
1.5. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, согласовывается с
попечительским советом, Советом обучающихся и утверждается приказом Директора
Центра.
2. Порядок учёта мнения обучающихся Центра
2.1. Учёт мнения обучающихся Центра подразумевает процедуру, в ходе которой до или
после принятия решения о введении в деятельность Центра локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся, и применении мер дисциплинарного
взыскания в отношении обучающихся информация о планируемом (принятом) решении
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направляется в Совет обучающихся: Директором Центра (Председателем
педагогического совета, Председателем попечительского совета Центра на основании
коллегиально принятого решения, уполномоченным Директором лицом – (далее –
уполномоченное лицо)).
2.2. Формы подачи информации о планируемом решении в Совет обучающихся:
2.2.1. локальный нормативный акт за подписью Директора Центра подаётся в Совет
обучающихся до или после принятия решения о введении локального нормативного акта
в деятельность Центра;
2.2.2. проект приказа Директора Центра о дисциплинарном взыскании в отношении
обучающихся. Подаётся в Совет обучающихся Директором Центра (уполномоченным
лицом) до принятия решения о вступлении в действие приказа. К проекту приказа
прилагаются копии документов, являющиеся основанием для принятия решения о
дисциплинарном взыскании, письменное объяснение обучающегося, на основании
которых Директор Центра (уполномоченное лицо) пришел к выводу о наличии вины в
совершении дисциплинарного проступка.
2.2.3. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, к проекту приказа прилагается
акт, фиксирующий отказ.
2.3. Совет обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения информации о
планируемом (принятом) решении должен изучить документ и направить отправителю
мотивированное мнение по содержанию документа в официальной (письменной) форме
за подписью Председателя Совета обучающихся.
2.4. В случае если Совет обучающихся выразил согласие с проектом локального
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный п. 2.3.
срок, Директор Центра (Педагогический совет, Попечительский совет) имеет право
принять (оставить без изменений) локальный нормативный акт.
2.5. В случае, если Совет обучающихся высказал предложения к содержанию локального
нормативного акта и Директор Центра (Педагогический совет, Попечительский совет)
согласен с предложениями Совета обучающихся, локальный нормативный акт может
быть принят с учетом указанных предложений.
2.6. В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся не содержит согласия с
содержанием локального нормативного акта, либо содержит предложения по его
совершенствованию, которые Директор Центра (Педагогический совет, Попечительский
совет) учитывать не планирует, Директор Центра (Председатель Педагогического совета,
Попечительского совета) в течение трех учебных дней после получения мотивированного
мнения должен провести дополнительные консультации с Советом обучающихся в целях
достижения взаимоприемлемого решения.
2.7. Возникшие во время дополнительных консультаций Директора Центра
(Председателя Педагогического или Попечительского совета) разногласия оформляются
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протоколом Совета обучающихся, после чего Директор (Председатель Педагогического
совета, Попечительского совета) имеет право принять локальный нормативный акт.
2.8. В случае, если Совет обучающихся выразил согласие с проектом приказа о
привлечении к дисциплинарной ответственности обучающихся, либо если
мотивированное мнение не поступило в указанный пунктом 2.3. срок, Директор Центра
(уполномоченное лицо) имеет право принять решение о привлечении обучающегося к
дисциплинарной ответственности.
2.9. В случае, если Совет обучающихся выразил несогласие с планируемым решением
Директора Центра (уполномоченного лица) о привлечении к дисциплинарной
ответственности обучающегося, в течение трех учебных дней Председатель Совета
обучающихся проводит с Директором (уполномоченным лицом) дополнительные
консультации в целях достижения взаимоприемлемого решения. Результаты
консультаций оформляются протоколом Совета обучающихся. Мотивированное мнение
(если оно изменилось) в письменной форме направляется Директору Центра
(уполномоченному лицу).
2.10. В случае разногласий по результатам консультаций Совета обучающихся с
Директором Центра (уполномоченным лицом) по истечении пяти учебных дней со дня
получения официального мнения Совета обучающихся Директор (уполномоченное лицо)
имеет право принять решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной
ответственности.
2.11. В указанные в Положении сроки не входят периоды карантинов, каникул или
выездных конкурсных мероприятий с участием представителей Совета обучающихся,
обучающихся, в отношении которых планируется наложение дисциплинарного
взыскания.
2.12. В случае возникновения конфликта интересов педагогических работников или
Администрации Центра при несоблюдении или недобросовестном соблюдении
законодательства в сфере образования и локальных нормативных актов, действующих в
Центре, споры и конфликты рассматриваются комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений. Деятельность данной комиссии
регулируется отдельным положением, принятым в Центре.
3. Права и обязанности участников процесса рассмотрения и согласования
проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся, наложения мер дисциплинарного взыскания в отношении
обучающихся.
3.1. Директор Центра (Педагогический совет, Попечительский совет в пределах своей
компетенции, регламентированной Уставом и иными локальными актами Центра)
Имеет право:
3.1.1. определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Центра;
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3.1.2. формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учетом
мнения обучающихся;
3.1.3. утверждать локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные
интересы обучающихся, в соответствии с принятым порядком, закрепленным в Уставе
Центра, настоящим Положением;
3.1.4. привлекать к разработке локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, представителей компетентных сторонних
организаций, специалистов и экспертов в определенных областях, связанных с
деятельностью Центра;
3.1.5. учитывать мотивированное, не противоречащее законодательству РФ мнение
обучающихся в процессе разработки и утверждения локальных нормативных актов,
проектов решений о дисциплинарном взыскании в отношении обучающихся Центра;
Обязан:
3.1.7. руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
законодательством в сфере образования в РФ и подзаконными нормативными правовыми
актами, затрагивающими права и законные интересы обучающихся;
3.1.8. соблюдать права и свободу обучающихся.
4.1. Обучающиеся Центра (в лице Совета обучающихся)
Имеют право:
4.1.1. участвовать разработке и обсуждении локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
4.1.2. высказывать свое мотивированное мнение, давать предложения и рекомендации по
разработке нормативных локальных актов, проектов решений о мерах дисциплинарного
взыскания в отношении обучающихся;
4.1.3. обжаловать локальные нормативные акты, решения о мерах дисциплинарного
взыскания в отношении обучающихся Центра в установленном законодательством РФ
порядке;
4.1.4. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
Обязаны:
4.1.5.при рассмотрении информации о планируемых решениях руководствоваться
Уставом и иными локальными актами, регламентирующими деятельность Центра.
4.1.6. уважать и соблюдать права и свободу других участников образовательных
отношений.

4

