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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

ул. Крупской, д. 13, г. Мурманск , 183053, телефон - факс (8152) 57-43-39, 

e-mail: school33mur@mail.ru,  сайт: www.murman-school33.ucoz.ru 

 

 

Принято Утверждено  

приказом директора  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 33  

от 01.04.2019  № 33    

педагогическим советом 

(протокол № 8 от 01.04.2019) 

  

С учѐтом мнения   

совета родителей 

(протокол № 2 от 01.04.2019) 
 

совета учащихся 

(протокол № 2 от 01.04.2019) 
 

 

Порядок учета мнения совета учащихся, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся  при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права учащихся  

 

1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа №33», учитывается мнение совета 

учащихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

2. Директор школы  (педагогический совет) перед принятием решения об 

утверждении локального нормативного акта, затрагивающего права учащихся, 

направляет проект данного акта и обоснование по нему в совет учащихся и совет 

родителей. 

3. Совет учащихся, совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта направляет директору  школы 

(педагогическому совету, собранию трудового коллектива)  мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

4. В случае согласия совета учащихся, совета родителей с проектом локального 

нормативного акта или   непоступления от совета учащихся, совета родителей   

мотивированного мнения в указанный предыдущим пунктом срок директор 

школы (педагогический совет, собрание трудового коллектива) имеет право 

принять локальный нормативный акт. 

Если совет учащихся, совет родителей  высказали предложения к проекту 

локального нормативного акта, директор  школы (педагогический совет),  имеет 

право принять локальный нормативный акт с учетом указанных предложений. 

5. Если мотивированное мнение совета учащихся, совета родителей  не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта или  содержит предложения 
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по его совершенствованию, которые директор школы (педагогический совет) 

учитывать не планирует, директор школы (педагогический совет) в течение трех 

дней после получения мотивированного мнения проводит дополнительные 

консультации с советом учащихся, советом родителей  в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор школы (педагогический совет) имеет право 

принять локальный нормативный акт. 

 


