
Российская Федерация 
Владимирская область

г. Муром

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Муромский учебный центр профессиональной подготовки водителей и специалистов
автомобильного транспорта «АВТО-ПРОФИ»

Рассмотрено и принято на заседании
Педагогического совета 

Протокол №57 от 01.09.2017 г. 
Приказ № 127 от 01.09.2017 г.

Директор Селихов

ПОРЯДОК
учета мнения обучающихся

и родителей (законных
представителей) 

несовершеннолетних
обучающихся в

АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»

2017 г. 
г. Муром



I. Общие положения
1.1. Порядок учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (далее по тексту -  
Порядок) разработан с целью обеспечения и защиты конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование и в соответствии с частью 6 ст. 26, частями 3, 4 ст. 
30, частью 7 ст. 43 Федерального Закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г.
1.2. Порядок регулирует процесс учета мнения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (далее 
по тексту -  образовательная организация) по вопросам, затрагивающим их интересы как 
участников образовательных отношений.
1.3. Порядок направлен на реализацию требований законодательства по образованию по 
привлечению органов самоуправления образовательной организации к локальной 
нормотворческой деятельности для обеспечения государственно-общественного характера 
управления образовательной организацией.

II. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке
2.1. Локальный нормативный акт -  нормативной предписание, принятое на уровне 
образовательной организации и регулирующее его внутреннюю деятельность.
2.2. Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2.3. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности.
2.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2.5. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.

III. Право обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательной

организацией
3.1. По инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации могут создаваться 
Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся или иные органы (далее - Совет обучающихся, Совет родителей) для учета 
мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам:

- управления образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы,

- при выборе меры дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного 
проступка обучающимся.
3.2. Порядок создания и функционирования Совета обучающихся и Совета родителей 
определяется ими самостоятельно и закрепляется в принимаемых ими нормативных актах 
о порядке работы Совета обучающихся, Совета родителей (название нормативного акта 
может быть иным на усмотрение Совета обучающихся, Совета родителей).



3.3. В случае принятия обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся решения создать Совет обучающихся, Совет 
родителей, они оповещают об этом директора образовательной организации в письменной 
форме не позднее 2-ух рабочих дней с момента принятия решения о создании Совета 
обучающихся, Совета родителей.
3.4. С этого момента образовательная организация обязана учитывать мнение Совета 
обучающихся, Совета родителей при рассмотрении вопросов, перечисленных в пп. 3.1 
настоящего Порядка.
3.5. Учет мнения Совета обучающихся, Совета родителей по вопросам, перечисленным в 
пп. 3.1 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с разделами 4, 5 настоящего 
Порядка.
3.6. В случае если в образовательной организации не созданы Совет обучающихся, Совет 
родителей, их мнение по вопросам, перечисленным в пп. 3.1 настоящего Порядка, не 
учитывается.

IV. Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов
4.1. Образовательная организация разрабатывает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и др.
4.2. Директор образовательной организации перед принятием решения об утверждении 
нового локального нормативного акта или внесении изменений в локальный нормативный 
акт, затрагивающий права и законные интересы обучающихся, направляет проект данного 
акта в Совет обучающихся, Совет родителей.
4.3. Совет обучающихся, Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
проекта локального нормативного акта направляет директору образовательной 
организации мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
4.4. В случае если Совет обучающихся, Совет родителей выразил согласие с проектом 
локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 
указанный предыдущим пунктом срок, директор образовательной организации имеет 
право утвердить локальный нормативный акт.
4.5. В случае если Совет обучающихся, Совет родителей высказал предложения к проекту 
локального нормативного акта, директор образовательной организации имеет право 
утвердить локальный нормативный акт с учетом указанных предложений.
4.6. В случае если мотивированное мнение Совета обучающихся, Совета родителей не 
содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит 
предложения по его совершенствованию, которые директор образовательной организации 
учитывать не планирует, директор не позднее трех рабочих дней после получения 
мотивированного мнения проводит дополнительные переговоры с Советом обучающихся, 
Советом родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения.
4.7. Переговоры проводятся в форме общего собрания Совета обучающихся, Совета 
родителей и органа управления образовательной организацией, занимавшегося 
разработкой локального нормативного акта, и оформляются протоколом, подписываемым 
председателями Совета обучающихся, Совета родителей, органа управления 
образовательной организацией, занимавшегося разработкой локального нормативного 
акта. В протоколе фиксируются предложения по внесению изменений в локальный 
нормативный акт, согласие или несогласие любого из членов Советов, участвующих в 
переговорах, с вносимыми изменениями, результаты голосования Совета обучающихся,



Совета родителей и органа управления образовательной организацией, занимавшегося 
разработкой локального нормативного акта, по вопросам внесения изменений и 
окончательного принятия локального нормативного акта.
4.8. Переговоры проводятся до тех пор, пока взаимоприемлемое решение не будет 
достигнуто. Взаимоприемлемое решение считается достигнутым, когда результаты 
голосования каждого из Советов за вносимые изменения в локальный нормативный акт 
или за его окончательное принятие удовлетворяют критериям правомочности принятого 
решения, установленным этими Советами в утвержденных ими актах о порядке их 
работы.
4.9. После принятия взаимоприемлемого решения директор имеет право утвердить 
локальный нормативный акт.

V. Порядок учета мнения при выборе меры дисциплинарного взыскания за
совершение дисциплинарного проступка обучающимся

5.1. Директор образовательной организации при принятии решения о выборе возможной 
меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося направляет в Совет 
обучающихся, Совет родителей проект приказа о привлечении обучающегося к 
дисциплинарной ответственности, а также копии документов, являющихся основанием 
для принятия указанного решения.
5.2. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается 
копия письменного объяснения обучающегося, на основании которого директор 
образовательной организации пришел к выводу о наличии вины в совершении 
дисциплинарного проступка. В случае отказа от дачи объяснения обучающимся к проекту 
приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи объяснения. В акте должен быть 
указан факт запроса объяснения у обучающегося с указанием места и времени запроса, 
иных обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту дисциплинарного 
проступка (при наличии), а также факт отказа обучающегося от дачи объяснения с 
указанием места и времени отказа, иных обстоятельств, включая свидетелей отказа 
обучающегося от дачи объяснения по факту дисциплинарного проступка (при наличии).
5.3. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся 
документы должны быть направлены директором образовательной организации в Совет 
обучающихся, Совет родителей не позднее, чем в трехдневный срок с момента 
обнаружения дисциплинарного проступка.
5.4. Совет обучающихся, Совет родителей в течение пяти учебных дней со дня получения 
проекта приказа и копий документов рассматривают вопрос выбора меры 
дисциплинарного взыскания и направляет директору образовательной организации свое 
мотивированное мнение в письменной форме.
5.5. В случае если Совет обучающихся, Совет родителей выразили согласие с проектом 
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если мотивированное 
мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, директор образовательной 
организации принимает решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной 
ответственности.
5.6. В случае если Совет обучающихся. Совет родителей выразили несогласие с 
предполагаемым решением директора образовательной организации, директор не позднее 
трех рабочих дней после получения мотивированного мнения проводит дополнительные 
переговоры с Советом обучающихся, Советом родителей в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.
5.7. Переговоры проводятся в форме общего собрания Совета обучающихся, Совета 
родителей и директора и оформляются протоколом, подписываемым председателями 
Совета обучающихся, Совета родителей, директором. В протоколе фиксируются 
предложения по выбору меры дисциплинарного взыскания, согласие или несогласие 
любого из членов Советов, участвующих в переговорах, с предлагаемыми мерами,



результаты голосования Совета обучающихся, Совета родителей и согласие или 
несогласие директора с окончательным выбором меры дисциплинарного взыскания для 
обучающегося.
5.8. Переговоры проводятся до тех пор, пока взаимоприемлемое решение не будет 
достигнуто (с соблюдением сроков применения меры дисциплинарного взыскания, 
установленных Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 г. №185). Взаимоприемлемое решение считается достигнутым, когда 
результаты голосования каждого из Советов за меры дисциплинарного взыскания для 
обучающегося удовлетворяют критериям правомочности принятого решения, 
установленным этими Советами в утвержденных ими актах о порядке их работы, и 
согласованы с директором.
5.9. После принятия взаимоприемлемого решения директор имеет право утвердить приказ 
о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.

VI. Спор между участниками образовательных отношений
6.1. В случае возникновения споров или конфликтов между участниками образовательных 
отношений, споры и конфликты урегулируются комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. Деятельность данной комиссии 
регулируется Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».

VII. Порядок принятия и срок действия настоящего Порядка
7.1. Данный Порядок рассматривается и принимается на Педагогическом совете 
образовательной организации, проходит процедуру согласования с Советом 
обучающихся, Советом родителей при их наличии в образовательной организации и 
утверждается приказом директора образовательной организации.
7.2. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения.
7.3. Сканированная копия данного Порядка размещается на официальном сайте 
образовательной организации.
7.4. Данный Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии с вновь изданными 
нормативными законодательными актами.
7.5. Изменения и дополнения к Порядку принимаются на Педагогическом совете 
образовательной организации и проходят процедуру согласования с Советом 
обучающихся, Советом родителей при их наличии в образовательной организации. Новая 
редакция Порядка утверждается приказом директора образовательной организации. После 
принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.
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