
Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Ленинградской области  

«Лужская санаторная школа-интернат» 

           

Утверждено приказом  

ГКОУ ЛО «Лужская 

     санаторная школа-интернат» 

             № 39-ОД от 25 марта 2016 г. 

 

 

Положение 

о порядке учета мнения совета обучающихся и советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся. 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке учета мнения совета обучающихся и советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся (далее – 

Положение) в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» (далее – Учреждение) 

разработано на основе ч.3 ст.30 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организации и принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, для оказания содействия школе в деле развития и воспитания 

обучающихся. 

1.2. Отдельных советов как общественных органов для обсуждения локальных 

нормативных актов в Учреждении не создается. 

 

2. Порядок обсуждения и принятия локальных актов. 

2.1. Для обсуждения и принятия локальных нормативных актов, которые затрагивают 

обучающихся и их родителей (законных представителей), создается временная комиссия в 

составе которой в равном количестве входят представители Совета родителей 

(родительского комитета) и Совета обучающихся. 

2.2. Документы для обсуждения комиссии готовит представитель администрации 

Учреждения, 

отвечающий за его принятие. 

2.3. Работу комиссии организует председатель общешкольного Совета родителей 

(родительского комитета). 

2.4. С целью получения квалифицированной помощи к работе комиссии могут 

привлекаться юристы из числа родителей. 

2.5. В своей работе комиссия руководствуется действующим Федеральными законами, 

уставом Учреждения. 

2.6. Решение комиссии принимается по результатам обсуждения ситуации, когда каждый 

член комиссии высказывает свою точку зрения рассматриваемому делу. 

2.7. По итогам обсуждения проводится открытое голосование, результат которого 

определяется большинством голосов. 
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3. Права Комиссии 

3.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комиссия 

имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения администрации Учреждения и другим органам 

самоуправления школы и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

3.1.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

3.1.3. Получать информацию от администрации школы, других органов самоуправления. 

3.2. Права обсуждения документов, относящихся к компетенции педагогического 

коллектива, у комиссии нет. 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Совет ведет протоколы заседаний в соответствии с Инструкцией о делопроизводстве. 


