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1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок учета мнения студенческого Совета, родителей 
(законных представителей), при принятии локальных нормативных (далее - 
порядок) разработан в соответствии с частями 3, 4 ст. 30 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года; Конституцией 
Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания.

1.2. Порядок регулирует процесс рассмотрения, согласования локальных 
нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся колледжа.

1.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, 
принимаемые в колледже, не должны нарушать права обучающихся, 
установленные законодательством Российской Федерации, независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

2.Порядок учета мнения студенческого Совета, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов

2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся ГБПОУ РО « РСК», учитывается мнение студенческого Совета 
(через решение студенческого совета), родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (через решение родительского комитета).
2.2. Руководитель структурного подразделения перед принятием решения об 
утверждении локального нормативного акта, затрагивающего права 
обучающихся, направляет проект данного акта и обоснование по нему для 
рассмотрения студенческому Совету и общеколледжному родительскому 
комитету.



2. 3. Студенческий совет и родительский комитет не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляют 
руководителю колледжа мотивированное мнение по проекту в письменной 
форме.

2. 4. В случае если мотивированное мнение не поступило в указанные 
настоящим Порядком сроки, локальный нормативный акт,затрагивающий 
права обучающихся, принимается без учета мотивированного мнения.

2.5. В случае если мотивированное мнение студенческого совета и 
родительского комитета не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 
руководитель колледжа (либо уполномоченный представитель руководителя 
-  заместитель директора по воспитательной работе) в течение трех дней 
после получения мотивированного мнения проводит дополнительные 
консультации со студенческим советом, родителями, в целях достижения 
взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия возникшие 
разногласия оформляются протоколом, после чего руководитель колледжа 
имеет право принять локальный нормативный акт.

2.6. Настоящий порядок вступает в действие с момента утверждения и 
издания распорядительного акта руководителя колледжа.

2.7. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте ГБПОУ 
РО « РСК».
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