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Старая редакция Устава Новая  редакция Устава 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.10. Организационно-правовая форма – 

муниципальное бюджетное учреждение,  

тип – общеобразовательная организация  

1.10. Организационно-правовая форма 

– муниципальное учреждение, тип 

учреждения  – бюджетное, тип 

образовательной организации – 

общеобразовательная организация 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.2. Основными целями деятельности 

Учреждения являются формирование 

общей культуры личности учащихся на 

основе усвоения содержания 

образования, определенного 

федеральными государственными 

образовательными стандартами; их 

адаптация к жизни в обществе; создание 

основы для осознанного выбора и 

последующего освоения 

профессиональных образовательных 

программ; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, 

семье; формирование здорового образа 

жизни. 

2.2.Основной  целью деятельности 

Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования. 

2.3. Для достижения целей, указанных в 

п.п. 2.1, 2.2 Устава, Учреждение 

осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

реализация основных 

общеобразовательных программ –  

образовательных  программ начального 

общего образования, образовательных 

программ основного общего 

образования, образовательных  

программ среднего  общего 

образования; 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих 

программ; 

организация обучения на дому 

учащихся, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать 

2.3.Для достижения целей, указанных 

в п.п. 2.1, 2.2 Устава, Учреждение 

осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

реализация основных 

общеобразовательных программ – 

образовательных программ 

начального общего образования, 

образовательных программ 

основного общего образования, 

Для достижения целей, указанных в 

п. 2.2 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет 

дополнительные виды деятельности: 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 
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образовательные организации;  

предоставление психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

организация работы групп продленного 

дня, летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

проведение промежуточной аттестации 

для экстернов. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.3. Форма обучения в Учреждения 

очная.  

При реализации образовательных 

программ Учреждение может 

использовать сетевые формы их 

реализации. 

3.3. Обучение  в Учреждении 

осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме. 

При реализации образовательных 

программ Учреждение может 

использовать сетевые формы их 

реализации. 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
4.15. отсутствует 4.15. Работники Учреждения, 

занимающие должности инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции  имеют 

право: 

  на предоставление работы, 

обусловленной трудовым договором; 

  на обеспечение соответствующим 

оборудованием, инструментами, 

материалами, индивидуальными 

средствами защиты и спецодеждой по 

установленным нормам; 

  на обеспечение безопасности и 

условий труда, соответствующих 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

  на своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы, 

размер и условия  получения которой 

определяются трудовым договором, с 

учетом  квалификации, сложности 
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труда, количества и качества 

выполненной работы; 

  на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением 

места работы (должности) и среднего 

заработка;   

  на социальное, медицинское и иной 

вид обязательного страхования в 

соответствии  с законодательством 

Российской Федерации; 

вносить  предложения по 

совершенствованию в обеспечении 

жизнедеятельности школы; 

  на иные права, предусмотренные 

трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

обязаны: 

  добросовестно  выполнять  

возложенные на них трудовые 

обязанности;  

  соблюдать  Устав Учреждения, 

правила  внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции, 

действующие требования по охране 

труда и обеспечению безопасности 

труда, а также локальные акты 

Учреждения, приказы и распоряжения 

администрации Учреждения; 

   соблюдать трудовую дисциплину; 

   бережно   относиться   к   имуществу  

Учреждения,  в  том  числе 

находящемуся  у Учреждения 

имуществу третьих лиц, если 

Учреждение несет ответственность за 

сохранность этого имущества, к 

имуществу других работников; 

   незамедлительно   сообщать   

Руководителю  о  возникновении  

ситуации,  представляющей  угрозу  

жизни  и здоровью   людей,   

сохранности   имущества   

Учреждения,   в  том  числе 

находящемуся  у Учреждения 

имуществу третьих лиц, если 
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Учреждение несет ответственность   за   

сохранность   этого   имущества,   

имуществу  других работников; 

   соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

   уважать честь и достоинство 

обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

   проходить в соответствии с 

трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению 

Работодателя;  

   проходить в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

   своевременно  оповещать  

Работодателя  о невозможности по 

уважительным причинам  выполнять 

обусловленную трудовым  договором 

работу. 

Работники Учреждения, занимающие 

должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные 

функции   

несут ответственность: 

  за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового 

распорядка, приказов и распоряжений 

администрации школы и иных 

локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей в порядке, 

определенном трудовым 

законодательством. 

за применение, в том числе 



6 

 

однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим (или 

психическим) насилием над личностью 

обучающегося,  в соответствии с  

трудовым законодательством. 

  за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил 

привлекаются к административной 

ответственности в порядке, 

определенном административным 

законодательством. 

  за виновное причинение Учреждению 

или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей несут 

материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

6. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ 
ПОЛНОМОЧИЙ 
6.4. В Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления: 

общее собрание работников 

Учреждения; 

Конференция; 

педагогический совет; 

Управляющий совет. 

6.4. В Учреждении формируются 

коллегиальные органы управления: 

общее собрание (конференция) 

работников Учреждения; 

педагогический совет; 

Управляющий совет. 

6.9. Общее собрание трудового 

коллектива имеет право: 

обсуждать Коллективный договор, 

Правила внутреннего трудового 

распорядка, принимать Устав 

Учреждения  и представлять его на 

утверждение Учредителю; 

рассматривать и принимать изменения и 

дополнения в Устав Учреждения;  

обсуждать проекты локальных 

нормативных актов Учреждения; 

рассматривать вопросы стратегии 

развития Учреждения; 

6.9. Общее собрание (конференция) 

работников Учреждения  

является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. 

В конференции участвуют не все 

работники, а только выбранные 

представители. 

В компетенцию общего собрания 

(конференции) работников входит 

принятие решений по следующим 

вопросам:  

 внесение предложений в план 

развития Учреждения, в том числе о 
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выдвигать кандидатов в состав 

Управляющего совета Учреждения от 

трудового коллектива;  

обсуждать поведение или отдельные 

поступки членов коллектива 

Учреждения и принимать решение о 

вынесении общественного порицания в 

случае ненадлежащего выполнения 

должностных обязанностей; 

заслушивать ежегодный отчет 

профсоюзного комитета или Совета 

трудового коллектива и администрации 

Учреждения о выполнении 

коллективного трудового договора. 

Общее собрание собирается директором 

Учреждения не реже одного раза в 

шесть месяцев. 

 

 

направлениях образовательной 

деятельности и иных видах 

деятельности Учреждения;  

 внесение предложений об 

изменении и дополнении Устава 

Учреждения;  

утверждение правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, 

положения об оплате труда 

работников, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов в 

соответствии с установленной 

компетенцией по представлению 

директора Учреждения;  

 принятие решения о необходимости 

заключения коллективного договора;  

 избрание представителей 

работников в комиссию по трудовым 

спорам;  

 поручение представления 

интересов работников профсоюзной 

организации либо иному 

представителю;  

 утверждение требований в ходе 

коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Учреждения 

или их представителями;  

 создание необходимых условий, 

обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания обучающихся;  

 создание условий, необходимых 

для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания обучающихся и 

работников Учреждения;  

 принятие положения об 

Управляющем совете Учреждения;  

 заслушивание ежегодного отчета 

Управляющего совета Учреждения о 

проделанной работе;  

 принятие решения о прекращении 

деятельности Управляющего совета и 

формирование нового состава;  

ходатайствование о награждении 
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работников Учреждения отраслевыми 

наградами.  

Общее собрание (конференция) 

действует бессрочно и включает в себя 

работников Учреждения на дату 

проведения общего собрания, 

работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту 

работы в Учреждении, включая 

работников обособленных 

структурных подразделений.  

Общее собрание (конференция) 

работников Учреждения проводится не 

реже одного раза в год. Инициатором 

созыва Общего собрания может быть 

Учредитель, директор Учреждения, 

первичная профсоюзная организация 

или не менее одной трети работников 

Учреждения.  

Общее собрание (конференция) 

считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало более половины 

работников Учреждения.  

Решения общего собрания 

(конференции) принимаются простым 

большинством голосов и оформляются 

протоколом. Решения, принимаемые 

на Общем собрании (конференции), 

носят рекомендательный характер и 

вступают в силу после утверждения 

приказом директора Учреждения.  

Директор отчитывается на 

очередном Общем собрании 

(конференции)  работников об 

исполнении и (или) о ходе исполнения 

решений предыдущего Общего 

собрания. 

6.10. В Конференции участвуют все 

работники Учреждения, представители 

родителей, избираемые на классных 

собраниях, по норме представительства 

по 2 человека от класса, представители 

учащихся ступени основного  общего 

образования, избираемые на классных 

6.10.  Утратил силу 
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собраниях по норме представительства 

по 2 человека от класса. 

  Конференция обладает следующими 

полномочиями: 

принимает Положение об Управляющем 

совете Учреждения; 

рассматривает иные вопросы, вносимые 

по инициативе администрации 

Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов»  или 

Управляющего совета. 

  Решения Конференции, за 

исключением принятия Положения об 

Управляющем совете, носят 

рекомендательный характер. 

  Конференция проводится 1 раз в год, а 

также по предложению администрации 

Кировского района муниципального 

образования «Город Саратов»  по мере 

необходимости. 

6.14. Права и обязанности членов 

Совета, регламент его работы, другие 

вопросы функционирования Совета 

определяются положением. 

6.14. Утратил силу 

6.15. В целях рассмотрения сложных 

педагогических и методических 

вопросов организации образовательного 

процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта в 

Учреждении действует педагогический 

совет. Членами педагогического совета 

являются все педагогические 

работники, состоящие в трудовых 

отношениях с образовательным 

учреждением (в том числе работающие 

по совместительству и на условиях 

почасовой оплаты). В педагогический 

совет входят также директор 

Учреждения и все его заместители, 

педагог-психолог, социальный педагог, 

старший вожатый, врач, библиотекарь, 

председатель родительского комитета и 

другие руководители органов 

самоуправления Учреждением. 

6.15. Педагогический совет является 

постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

Учреждением, который создается для 

рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.  

Членами педагогического совета 

являются все педагогические 

работники, состоящие в трудовых 

отношениях с образовательным  

учреждением (в том числе работающие 

по совместительству и на условиях 

почасовой оплаты). В педагогический 

совет входят также директор 

Учреждения и все его заместители, 

педагог-психолог, социальный педагог, 

старший вожатый, врач, библиотекарь, 

председатель Управляющего совета. 

Граждане, выполняющие работу на 

основе гражданско-правовых 
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  Педагогический совет собирается не 

реже четырех раз в год. Ход заседания 

педагогического совета и решения 

оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в Учреждения постоянно.  

 

договоров, заключённых с 

Учреждением, не являются членами 

педагогического совета, однако могут 

присутствовать на его заседаниях.  

Председателем педагогического совета 

является директор Учреждения. Он 

назначает своим приказом секретаря 

педагогического совета сроком на один 

год. 

Педагогический совет собирается не 

реже четырех раз в год. 

Решения Педагогического совета по 

вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на 

заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос 

Председателя Педагогического совета 

является решающим. Ход заседания 

педагогического совета и решения 

оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся в Учреждения 

постоянно.  

6.16.  Педагогический совет: 

рассматривает и обсуждает вопросы 

учебно-методического и материально-

технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

разрабатывает и принимает 

образовательную программу 

Учреждения, локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения в соответствии с 

настоящим Уставом; 

обсуждает и принимает решения по 

любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

принимает решения о формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся; 

принимает  решение о переводе 

учащихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы, в 

6.16.  Педагогический совет: 

рассматривает и обсуждает вопросы 

учебно-методического и материально-

технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

разрабатывает и принимает 

образовательную программу 

Учреждения, локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения в соответствии с 

настоящим Уставом; 

обсуждает и принимает решения по 

любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

принимает решения о формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся; принимает 

решение о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

принимает решение о выдаче аттестата 
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следующий класс,  об условном 

переводе учащихся, имеющих 

академическую задолженность, 

оставлении на повторный год обучения, 

о переводе учащихся, не 

ликвидировавших академическую 

задолженность по результатам учебного 

года, на иные формы получения общего 

образования по заявлению родителей 

(законных представителей);  

решает вопрос об отчислении 

учащегося, достигшего возраста 15 лет, 

из Учреждения за совершение 

противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава; 

обсуждает в случае необходимости 

успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей 

(законных представителей); 

согласовывает план работы Учреждения 

на текущий учебный год; 

согласовывает характеристики 

учителей, представляемых к почетному 

званию «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» и нагрудному 

знаку «Почетный работник общего 

образования». 

об основном общем и среднем общем 

образовании; 

принимает  решение о переводе 

учащихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы, в 

следующий класс,  об условном 

переводе учащихся, имеющих 

академическую задолженность, 

оставлении на повторный год 

обучения; 

решает вопрос об отчислении 

учащегося, достигшего возраста 15 

лет, из Учреждения за совершение 

противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава; 

обсуждает в случае необходимости 

успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей 

(законных представителей); 

согласовывает план работы 

Учреждения на текущий учебный год; 

согласовывает характеристики 

учителей, представляемых к 

почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и 

нагрудному знаку «Почетный 

работник общего образования». 

6.17. Решения педагогического совета 

носят рекомендательный характер   и 

могут реализовываться приказами 

директора Учреждения.  

 

6.17. Решения педагогического совета 

носят рекомендательный характер.  

Решения педагогического совета могут 

оформляться приказами директора 

Учреждения, после чего они 

становятся обязательными для 

выполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

6.18.отсутствует 6.18. В целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе 
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обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении могут 

создаваться Совет обучающихся, 

Совет родителей (законных 

представителей).  

6.19. отсутствует 6.19. Совет родителей формируется из 

представителей родителей, 

избираемых на классных родительских 

собраниях, по норме 

представительства по 1 человеку от 

класса.  

Из состава Совета родителей 

избирается председатель и секретарь 

Совета. Председатель Совета 

родителей и секретарь исполняют 

полномочия на общественных началах 

и ведут документацию Совета. 

Совет родителей избирается сроком 

на один учебный год 

Совет родителей собирается на 

заседания не менее одного  раза в 

четверть в соответствии с планом 

работы. Совет родителей обладает 

следующими полномочиями: 

 содействует обеспечению 

оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

 согласовывает локальные акты 

учреждения по вопросам, 

затрагивающим их права и законные 

интересы; 

 проводит разъяснительную и 

консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) 

учащихся об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в 

организации внеурочной деятельности 

с учащимися; 

  участвует в подготовке 

учреждения к новому учебному году; 

 рассматривает обращения по 
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вопросам, отнесённым к компетенции 

Совета; 

 принимает участие в организации 

безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, 

соблюдении санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

 взаимодействует с педагогическим 

коллективом учреждения по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 взаимодействует с другими 

органами управления учреждения по 

вопросам проведения общешкольных 

мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

 координирует деятельность 

Советов родителей классов.  

Решения Совета родителей носят 

рекомендательный характер и могут 

реализовываться приказами директора 

Учреждения. 

6.20. отсутствует 6.20. Совет обучающихся формируется 

из числа учащихся 9-11 классов по 

одному представителю от класса. 

Представители от каждого класса 

выбираются на классных собраниях. 

Совет обучающихся избирается 

сроком на один год. Из состава Совета 

обучающихся избирается председатель 

и секретарь Совета. Совет 

обучающихся собирается не реже 

одного раза в четверть. Совет 

обучающихся правомочен выносить 

решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. 

Решения принимаются простым 

большинством голосов. Заседания 

Совета обучающихся 

протоколируются и подписываются 

председателем и секретарем. 

Совет обучающихся обладает 

следующими полномочиями: 

 согласовывает локальные акты 



14 

 

школы по вопросам, затрагивающим 

их права и законные интересы, вносит 

предложения; 

 участвует в планировании и 

организации внеклассной и 

внешкольной работы учащихся; 

 освещает внеклассную и 

внешкольную работу через пресс-

центр и печатный орган (школьная 

газета); 

 вносит предложения  о поощрении 

учащихся школы. 

Решения Совета обучающихся носят 

рекомендательный характер и могут 

реализовываться приказами директора 

Учреждения. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯУЧРЕЖДЕНИЯ 
8.11.  отсутствует 8.11. При ликвидации Учреждения  ее 

имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется 

на цели развития образования. 

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
  10.1. Учреждением разрабатываются и 

принимаются следующие локальные 

нормативные  акты: 

  локальные нормативные акты, 

регламентирующие основные 

направления деятельности; 

  локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права; 

  локальные нормативные акты, 

затрагивающие права учащихся. 

  10.2. Локальные нормативные акты 

разрабатываются и принимаются в  

соответствии с положением о порядке 

разработки и принятия локальных 

нормативных актов. 

  10.3. При принятии локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

основные направления деятельности 

Учреждения, учитывается мнение 

Управляющего совета. 

  При принятии локальных нормативных 

10.1. Учреждение принимает 

локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения и иную 

деятельность, осуществляемую 

Учреждением, в пределах своей 

компетенции в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

10.2.Учреждение принимает 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 
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актов, содержащих нормы трудового 

права, учитывается мнение 

профсоюзного комитета. 

 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией  и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

10.3.  Локальные нормативные акты 

принимаются директором Учреждения 

и Педагогическим советом 

Учреждения в соответствии со своей 

компетенцией, установленной 

разделом 6 настоящего Устава. 

10.4. Локальные нормативные акты 

Педагогического совета Учреждения 

издаются в виде решений, которыми 

могут утверждаться положения, 

правила, порядки, регламенты, 

образовательные программы, иные 

документы. 

10.5. Локальные нормативные акты 

директора Учреждения издаются в 

форме приказов, которыми могут 

утверждаться положения, правила, 

порядки, инструкции, регламенты, 

иные документы. 

10.6. Локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся и 

работников Учреждения, принимаются 

с учетом мнения  советов 

обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а 

также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных 

органов работников. 

10.7. Советы обучающихся создаются 

по инициативе  обучающихся 

Учреждения и являются формой их 

общественной самодеятельности. 

Советы обучающихся могут 

представлять интересы всех или части 



16 

 

обучающихся Учреждения. 

Советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся создаются по 

инициативе указанных и являются 

формой их общественной 

самодеятельности. Советы родителей 

(законных представителей) 

обучающихся могут представлять 

интересы всех или части родителей 

(законных представителей) 

обучающихся Учреждения. 

10.8. Педагогический совет 

Учреждения,  директор Учреждения  в 

случае принятия локального 

нормативного акта, затрагивающего 

права обучающихся Учреждения, 

перед принятием решения о принятии 

данного акта направляет проект 

локального нормативного акта в 

соответствующий  совет обучающихся 

и совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Проекты локальных нормативных 

актов отправляются в указанные 

советы при создании таких советов в 

Учреждении по инициативе 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

10.9. Совет обучающихся, совет 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

направляет в Педагогический совет 

Учреждения или Руководителю 

Учреждения мотивированное мнение 

по проекту в письменной форме. 

10.10. В случае, если соответствующий  

совет обучающихся, совет родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

выразил согласие с проектом 

локального нормативного акта, 
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Педагогический совет Учреждения, 

Руководитель Учреждения принимает 

локальный нормативный акт. 

10.11. В случае, если мотивированное 

мнение  совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не 

содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его 

совершенствованию, Педагогический 

совет Учреждения, директор 

Учреждения вправе полностью или 

частично согласиться в данным 

мнением и внести изменений в проект 

локального нормативного акта либо не 

согласиться с мнением и принять 

локальный нормативный акт в 

первоначальной редакции. 

10.12. Нормы локальных нормативных 

актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников 

Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об 

образовании, трудовым 

законодательством положением либо 

принятые с нарушением 

установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

 


