
  



2.5. Срок направления заключения советом учащихся и (или) советом родителей (законных 

представителей) не должен превышать пяти рабочих дней со дня получения проекта на 

согласование. 

2.6.  В случае отсутствия кворума членов совета учащихся и (или) совета родителей 

(законных представителей) для рассмотрения проекта локального нормативного акта, 

администрация Учреждения оставляет за собой право передать данный проект на согласование в 

Управляющий совет. 

2.7.  Администрация Учреждения обязана рассмотреть поступившее заключение на проект 

локального нормативного акта и принять соответствующее решение: 

- согласиться с заключением совета учащихся и (или) совета родителей (законных 

представителей) и внести изменения в проект; 

- не согласиться с заключением совета учащихся и (или) совета родителей (законных 

представителей) и не вносить изменения в проект; 

2.8. Перед разработкой локального нормативного акта по вопросам применения мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся Учреждения за неисполнение или нарушение Устава, 

правил внутреннего распорядка администрация Учреждения согласовывает проект только с 

советом родителей (законных представителей) учащихся. 

2.9. При разработке проекта локального акта по вопросам применения мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся Учреждения не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся по образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования. 

2.10. В случае несогласия с заключением совета учащихся и (или) совета родителей 

(законных представителей) по проекту локального нормативного акта администрация, директор 

Учреждения вправе: 

- провести педагогический совет с участием  совета учащихся и (или) родителей,

- организовать обсуждение проекта по вопросам в соответствии с п.2.1. Настоящего положения в 

различных формах, в т.ч. публичных слушаний, дискуссий, встреч и т.д. в пределах Учреждения; 

2.11. При разрешении возникших разногласий при принятии проекта локального 
нормативного акта третьей стороной может выступить Управляющий совет Учреждения или 

Комиссия Учреждения по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса; 

2.12. Любое дополнительное рассмотрение проекта локального нормативного акта 
оформляется в форме протокола. 

2.13. В случае принятия локального нормативного акта Учреждения, ущемляющего 
права учащихся, родители (законные представители) вправе обжаловать данное решение 
через Комиссию по урегулированию споров Учреждения. 

3. Учет мнения Советов при выборе меры дисциплинарного взыскания 

3.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

ответственное лицо направляет в Советы проект приказа о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, а также копии документов, являющихся основанием 

для принятия указанного решения: копия письменного объяснения обучающегося, либо 

акт, фиксирующий отказ или уклонение обучающегося от предоставления письменного 

объяснения в установленный срок. 

3.2. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности с 
прилагающимися документами должны быть направлены в Советы не позднее 5 дней. 

3.3. Советы не позднее 3 дней со дня получения проекта приказа с 

прилагающимися документами представляют ответственному лицу в письменном виде 

мотивированное мнение по вопросу выбора меры дисциплинарного взыскания.  
3.4. По истечении срока, предусмотренного п. 3.3. настоящего Порядка, 

ответственное лицо представляет проект приказа с приложением мотивированного 



мнения Советов на утверждение с соответствующим сопроводительным письмом, в 

котором указывается дата направления проекта приказа на согласование с Советами, даты 

получения мотивированного мнения Советов. 

3.5. Приказ о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности 

утверждается в порядке, установленном уставом Учреждения.  

3.6. Советы вправе ходатайствовать о досрочном снятии меры дисциплинарного 

взыскания с обучающегося. Ходатайство о досрочном снятии меры дисциплинарного 

взыскания представляется директору Учреждения  или ответственному лицу. 
 

 


