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Положение №1.5 

О порядке учета мнения студенческого совета, совета родителей 

(законных представителей) при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29. 12. 2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.); 

Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

(далее – ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом департамента 

образования Белгородской области от 26.04.2021 г. №148. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок учета мнения студенческого 

совета, совета родителей (законных представителей) при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, в т.ч. инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся) в 

ОГАПОУ «БПК». 

 

2. Порядок учета мнения студенческого совета, совета родителей 

(законных представителей) при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся ОГАПОУ «БПК» 

 

2.1. Директор ОГАПОУ «БПК» перед принятием решения об утверждении 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, 
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направляет проект данного акта и обоснование по нему в соответствующий 

совет. 

2.2. Соответствующий совет не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта локального нормативного акта направляет директору мотивированное 

мнение по проекту в письменном виде. 

2.3. В случае, если совет выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный в предыдущем пункте срок, директор имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

2.4. В случае, если совет высказал предложения к проекту локального 

нормативного акта, директор имеет право принять локальный нормативный 

акт с учетом указанных предложений. 

2.5. 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. 

2.6. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор ОГАПОУ «БПК» имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

  

 


