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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 3,4 ст. 30 
Ф едерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Ф едерации» (части 3 ст. 30), Конституцией Российской Федерации, уставом 
краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский технологический колледж» (далее -Колледж ).

1.2. Порядок учета мнения совета обучающихся и совета родителей (законных 
представителей), представительных органов обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов, затрагиваю щ их права обучающихся и работников 
(далее — Порядок) регулирует процесс учета мнения совета обучающихся и совета 
родителей (законных представителей) при подготовке проектов локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Колледжа.

1.4. Порядок направлен на реализацию требований законодательства по 
образованию по привлечению органов самоуправления Колледжа к локальной 
нормотворческой деятельности для обеспечения государственно- общественного 
характера управления Колледжем.

1.5. В Колледже создан студенческий Совет.

2. Цель порядка учета мнения советов обучающ ихся, советов родителей  
(законных представителей), представительны х органов обучающихся при 

принятии локальных нормативны х актов, затрагивающ их права 
обучающихся и работников Колледжа

2.1. Применения порядка учета мнения советов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучаю щихся и работников Колледжа осуществляется с целью обеспечение 
защ иты конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.

3. Задачи порядка учета мнения советов обучающихся, советов родителей  
(законны х представителей), представительны х органов обучающ ихся при 

принятии проектов локальных нормативных актов, затрагивающ их права
обучающихся и работников Колледжа

3.1. Обеспечить в Колледже благоприятную обстановку для плодотворной 
учебы и работы.

3.2. Поддерживать в Колледже порядок, основанный на сознательной 
дисциплине и демократических началах организации учебного процесса

3.3. Способствовать подготовке учащ ихся к ответственной жизни в свободном 
обществе.



4. Регламент порядка Учет мнения Советов при принятии локальных
нормативны х актов

4.1. Проект локального акта, затрагивающий права обучающихся, и 
обоснование к нему направляется ответственным лицом в Советы.

4.2. Советы не позднее 5 дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта представляют ответственному лицу мотивированное мнение 
по проекту в письменной форме. Советы вправе направить ответственному лицу 
запрос о продлении срока рассмотрения проекта локального акта при наличии 
уважительных причин, не позволяющих рассмотреть локальный нормативный акт 
в установленный срок.

4.3. По истечении срока, предусмотренного п. 2.2. настоящего Порядка, 
ответственное лицо представляет проект локального нормативного акта на 
утверждение с соответствующим сопроводительным письмом, в котором 
указывается дата направления проекта локального нормативного акта на 
согласование с Советами и результат рассмотрения (наличие (отсутствие) мнения 
Советов (запроса на продление срока рассмотрения)).

4.4. Локальный нормативный акт утверждается в порядке, установленном 
уставом ОУ, в случае если Советы выразили согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо если мотивированное мнение Советов не поступило в 
срок, предусмотренный п. 2.2 настоящ его Порядка, либо если в срок, 
предусмотренный п. 2.2. настоящего Порядка, от Советов не поступил запрос на 
продление срока рассмотрения с обоснованием причин такого продления.

4.5. При наличии предложений, высказанных Советами, по проекту 
локального нормативного акта, ответственное лицо представляет локальный 
нормативный акт на рассмотрение и утверждение с соответствующими 
предложениями.

4.6. При отсутствии согласия Советов с проектом локального нормативного 
акта, а также при наличии предложений по проекту локального нормативного 
акта, с которыми руководитель ОУ (орган управления ОУ, уполномоченный 
утверждать локальный нормативный акт) не согласен, ответственное лицо в 
течение трех дней организует совместное обсуждение проекта локального акта и 
представленных предложений. Решения, принятые в ходе совместного 
обсуждения фиксируются в протоколе. Локальный нормативный акт, по поводу 
которого не достигнуто согласие сторон образовательных отношений, может быть 
утвержден руководителем (уполномоченным органом управления).

5. Иные положения



5.1. В случае отсутствия в Колледже созданного Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и Совета обучающихся, по 
причине отсутствия инициативной группы от обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся для их создания, учет мнения 
Советов не учитывается, а локальные акты колледжа и все решения принимаются 
в установленном законом порядке.


