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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процесс рассмотрения и согласования локальных
нормативных актов МБОУ СОШ №1 (далее учреждение), затрагивающих права и
интересы обучающихся, с советом обучающихся и советом родителей.
1.2. Положение разработано с целью обеспечения и защиты конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989 года;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» части 3,4 ст.30.
2. Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов
учреждения с советом обучающихся и советом родителей
2.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие отношения в сфере образования, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его
Уставом.
2.2. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления учреждением и при принятии
им локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся создаются совет учащихся, совет родителей.
2.3. Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 перед принятием решения об утверждении локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет проект данного акта
и обоснование по нему в Совет.
2.4. Совет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального
нормативного акта направляет директору мотивированное мнение по проекту в
письменной форме.
2.5. В случае, если Совет выразил согласие с проектом локального нормативного акта,
либо если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок,
директор имеет право принять локальный нормативный акт.
2.6. В случае, если Совет высказал предложения к проекту локального нормативного акта,
директор имеет право принять локальный нормативный акт с учетом указанных
предложений.
2.7. В случае, если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом
локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию,
которые директор учитывать не планирует, директор в течение трех дней после получения

мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с Советом в целях
достижения взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия возникшие
разногласия оформляются протоколом, после чего директор имеет право принять
локальный нормативный акт.
3. Права и обязанности при рассмотрении и согласовании проектов локальных
нормативных актов МБОУ СОШ №1
3.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на защиту прав и законных интересов обучающихся;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации способы
защиты прав и законных интересов.
3.2. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
- выполнять требования Устава учреждения, иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- уважать честь и достоинство всех обучающихся и работников учреждения.

