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1.0б|цпе поло}кепия
1.1. порядок гтета м|{ения совота обг{дощихся и родительског.о ко]!1и'гста (законнь1х

пг3-]став|]те._тсй) при привятии локапьньтх нор ак!ов, за'грагивак)щих ит{тересь1 обу.тающихоя
т-::::ее - [1орядок) регулирует процесс рассмотрс|!ия и оогласоваяия лок!ш|ьньтх порматив| ьтх
*\_:!1в_ затрагива|ощттх интерсоъ1 обРа]ощихся м}яиципа:тьпо|з обцсобразовательного
)чэек_]ения (срсдн'я обтг|ео6разовательвфт школа с'1'орт*овка Балап.1овского района
с:ээтовской облаоти) (далее - учре)кдение) о ооветоь1 обу{аоп{ихся и родительским комитетом
1 зз:{онЁьг( продставителей)'

]']. |1орядок ра]работан с целью обеопечет'пя зацить] ко{{о1.иту1ионньтх прав граждая
Российской Федсрации т{а образовацие'

1.]. локапьпь1с нормагт'внь1е ,!кть]' затрагива!отцие !'ятересьт обучатотцихся, припимаомьте
в !'яре;к:ении, не до.'|жпь1 нар',1]]ать права обуча]отцихся, установлсннь1е законодатсльс'!'вом
Росс1п"1ской Федерации. иезависимо о'1'пола' раоьт, ттацио;{а]|ьности! язь1ка, ]1роисхо>:(дения:
|!\'\т]1ественвого! соци&'{ь1{ого и дол'с{ос'1'т'ого шоло)1(ения' места жительства' отношения к
ре.'тпгии. убехдо1{ий, принадлсжностт.: к обществспвь|м объедиясниям, а т?|кже других
обстояте.гьств'

1..1. 11орядок |{а|]равлен на реализапи]о щобований закот1ода1'с)-тьотва ппо образованито ::о
пр']в]1счению органов сатто1гправлевия }чрсждет{ия к лок&.1ь|{ой т{ормотворческой дея гельнос 1и

-].1я обеспечения государствспно-общссгвепт{ого харак1'ера }прав]1еция учрожде|{ие\1.
|.5' настоящий !|орядок разработан в соответотвии с:
. 1(онвонт{ией о правах ребенка' принятой резо.тпоцией 4'1125 1'евера.]|ьной Ассамб'пеи

ФФЁ от 20 ноября 1989 года;
. конст1ггу{иейРоосийскойФсдерации;
. Федеральнь1м законом.]\! 273 . Фз (об образовании в Росоийской (0едерат{ии)

(части ]. 4 ст. з0);
о }ставом муниципальяого общеобразовательт'ого )цре)кдевия (срсдпяя

общеобразовательная школа о'1срповка Ба'1а![овского рйо!|а €аратовской об:пасти>
1.6. [1оло>кепие:
. явдяется локальньтм нормативнь1м а]стом' рсгулир),1оцим дея'гельпос'|'ь

\п'ниц]:тпФтьт'ого общсобразовагельцого уФехдеяия (срсдняя обцсобразовательн!| ! тшко.'1а

с'тернов{а Б&1а1повского райо:.та €ара:юв0кой обл&сти) в учебно-воспитатс]1ьной сфере;
. расс;ь1атривается на заседа|{ии род|'тсльского котти'ге,га' €ове'га обуча1оп1ихся_

прпн}!\|ается на заседании педагогическо|ю совста. лвср)!цастся приказом дирск1ора;
. вст)т'ает в силу оо дня его утвер)кдония. дФ]ное [1оло'(ение действ) е г до при1!ятия

нор\]атив1{о-правовьтх :актов Российской Федерации, рассматриваощих вопрось1 дат{ного
11о:т о;леттия '

. после вцессвия измепепий в настоят]]ее |1оложсяие и]!и приня!ие его в новой
ре]акции продыдущая редакция |1олотсенил утрачивает силу.

2. Фсвовяьте повятия и терп1ивь|' ||спользуеп|ь[с в ндстоящеп| порядке
.1окольцьой поР!1!'!п,.в'1ый ск'и _ пормативной предшисание, принятое на уровне

об:азовательного увреждения и регулирующое его внутрет1нюто дея'|'сльт'ость.
обучающцйс' (учацийся) - физинеское лицо' осваива|ощее образова'гельв1то программу.
пео!ео?|.ческ'!а рабо''1а,,к _ физическое лицо' ко1орос сосгоит в щудовьтх' с]-1у)кебт'ь]-\

о:!.1!еп]!ях о оргаяизацисй, ооущеотвля]ощсй образовательв),то дсятель11ос1'ь' и вь[т1олняст
!|;]]вности ]|о обРению, вос!титат1и1о обу{аю]]!ихоя и (или) организапии образова[ельт{ой
:];:етьвос'ги'

!часпцик|' образов(,'пецьных о!п1!оц4е!!'!!| - обг{а'ощиеся. родители (зако}твьте

:-:;:ав}]тели) несовср!пеннолстних обуча1ощихоя, педагот'ическис работники' организат1ии'
: ;-, _эств]1яю1цие образовательяую деятольность.

6тпнотценгся в сфере образова''!!' - совок}'т!по9гь об1цс9гвен1{ьгх отнотпении :|о
:е1:::з:ции права грахдан па образовавие' цолью которьтх является освост{ие обучаюп1имися
::::::{эния образоватедьнь1х программ (образовательнь]е отно1]1е1]ия), и о6ществс1'вь|х



отт{от11ет{ий' которь]е связат{ы с образовательяь],ми отяо|1теяиями и цель!о которьтх яв]|я9гс
ооздапис условий ]!1я реадизации ]1рав 1рахдац |{а обр,вовапис;

ко!1ф,1цкп, !]нпересов пеоа?о2цческо2о робо!пнцко - си1'у!ц.1и', !1ри которой
псд!готиттеского ра6отцика при осутцествлении им профессион&тьной дсятельнос'ги возяикае
ли!твая заивтерссоваввость в !]олу{епии матеРи!штьяой вьтгодьт или и|'ого |1реимутцес'!ва
которая влияс'г илт] может повлиять ва надле)кащое исполпет1ие пед€гогическим ра6отнико'
профсссиона,тьнь}х обязаняостей воледствие противорсчия между его -цичяо]
з{!ип'|сресовавпооть|о и интересами обу]аюцегооя, родите.пой (законньг< представи гелсй
песовер|пенполетпих об}чающихся.

3. Рассмотрепие и сог.'|асование прое|с|'ов лока.]'ь!|ь!х цорма'|'ивнь|х актов
з.1. учреждеят!е приним€!ет лок€!львьте 1!орп{ативяь]е ак1ьт, содержащие ноРмь]

рег)тиру|отцис отг!отшеттия в сфсре образования. в преле]!ах своей коп11]сгевции в соо1'ветствии (

за](оводательс'гвом Российской Федерации в порядкс. установленвом сго уставом.
3.2.9чре>тцеттие разрабатьтвает локальвые ]{орма'гивяь1е {!кть1 г1о ос1|ов1ть1м вопроса}

ор]'авизации и ос}.1цествлет{ия образовагс'|ьной дея'гельности! в том числс регл?|мев'гируюци(
11равила |1риема обг{а1ощихся' режим зан'тий обучаютцихся, формьт' т;ерио'тивность и порядо!
теку1]{его кояФоля успеваемоо'|'и и промея(у'гоч!{ой аттеотации обуч6{отцихся' порядок 

'оопов!!ния перевода, от!тиолет{ия и восотаповлет{и' обу]а1оцихся' порядок офор\'-'1еви,
возникт]овеяия' приоотавовления и прекратце!тия о 1яо11]ений ме'(ду образовательвьт!|

уФехдснпем и обучаюш|!{п'1ися и (или) родителями (закот{|{ь1ми прелставите"1ями)
!{есовер1!.|евяолетн их обучаюцихся и др.

3.3. Ёормь: локацънь1х вормативньтх актов' ухудшшоп]ио г|оло)1(е[тис об:.:ающихся по
0равп9ви1о с уста1{овле}{вьп[ з:шояодателъством об обравовании' либо г1ринять!е с варуш1ение]!'

установлсн}!ого закоцода-гсльо']'вом порядка' н9 !]рпменяются и подле)ка'г отмот.|е }'чреждопиом.
з.4- проекгь1 локщ!ьпьгх порматив1'ьтх актов! заграгива1ощис законвь]е интереоьт

обуча{ощихся ип| род1!телей (закояньтх представителей) несовер|1тс]{волетних обучающихся

разрабать1ваются по с]!еду!оцим 1{аправлевия^.!:
. разработка и принятие !]равил внл'рен!тсло рас|!орядка обучаютцихся:
. созда11ие необходимь|х условий дпя охравь1 и укрспле|'ия 3д0ровъя;
. оргави3ация воспитательпой де'тельт1ости обуча1ощихся:
о разработка дополнитс]ьнъ1х обтцообразовательньо( программ1 рабочих про!рамм по

определеввь|м предмет&м;
. обсс1]счение рсатиза|]ип в |то.'|яом объеме образовате]ть[!ь1х програ\!1| и учсбнь|х

|]ланов]
. соотве'|'отвие качества подготовки обг|а'ощихоя устапов'спньп| тебован и'п|;
. соответствие при!!снясмьц форм, срсдств, ме'годов об!чепия и воспи1апия

возраотнь]\" психофизичсским особеввоо'!ям, склоннос1'ям' способт]остя\|. ивтсресам ш

потрсбнос'гям обгтающихся;
. создание безопасньтх условий обгения, воспитани'| обРшоц(ихся, присмотра и

1о<ода за о61ватогпимиоя' их содержаяия в соответствии с установлег1нь!ми т{ормами'
обеопечива!оц{ими )кизвь и здоровье обг1ающ1тхся;

. соб.].}одсвие прав и свобод обучаю]]тихоя, родите]|ей (законнь|х представи'1'елей)
нссоверт]]е11волствих обуча!ощихся и др'

з.5' г1роск1'ь1 локальвьй нормативньтх л(гов' 3атрагиван)цих законньте ин'гересь]

обРа!о|цихоя и'ти роди1'елей (законвьтх г:редотави гслсй) т1есовер1]1сг1нол9твих об)'чак)щихся'
подлс)!(ат обязатсльвой 1оридической экспсртизе г1а продме'г их ооотвотствия дейс1'вуюп{ему
законодатсльству в сфере образовавия.

3'6.8 целях у{ета мяения обРатощихся, родител9й (закояпь:х представите!-тей)

несовФтпепнолетпих обуча1ощгхся по вопрос,!м у||равлсн,тя учре)кдет{ие!' и лр'|1 ![р|1\1л'[ил

9треждснием локальньтх цорматив!|ьц актов! затрагива1ощттх их |1рав& и з!1ков!{ь]е ивтересь1' по
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инициагиве обуча1о|](ихся, родитслей (закогтпьгх прсдсгавите:1ей) несовершевнодетних
обу]а1ощихся создатот0я совет обу{ающихся, родительокий комитет.

з.7. деягельность совста обучатоп1ихся и родите']ьского коми1'ета регу.'1ируется
отде'ть|'ь1ми по'1о)кениями1 т|ринять!ми и утвержденяьтми в учрсждснии в уота'{овлонном
уотавом порядкс.

3.8. 11роектьт локаль1{ьтх нормативт{ъ1х актов 1]ооле их разработки обсуждак)тся на
3аседациях сов9та обучающихся и родите,-тьском комитете. в о.]1}п{ае вьтявления наруц'свий
заковвьтх интересов обуна:ощихоя ялц родителей (закопньтх представите/сй)
носовертт]евнолотних обучающихся' в проектьт локальньтх нормативньтх ак'1'ов вносятся
соответств},тог|ие и3мене1,ия с у{стом мпев]-{я советов обгта1ощихоя и родительского коми'гета'
что отах(ается в протоко.'!ах их заседапий. полохи1эльнь1е з:!кл1оче11ия о содср'(&нии проск!ов
лок&тьнь.х норма1'ивньтх актов также фиксиру:отся в про',1'околах засе.цаний советов
обута:оцихся и родитсльокого комитета.

3.9' €оглаоованньте с советом обучаюцихся и роди'гельо(им комитетом !]роекть!
локФ!ь1'ьгх нормативць|х актов у'|'вер)кда!отся в }врохдснии в уст!!цовлепном в сго усгаве
1|орядке.

4. ко|!флп[о' пн'гсресов
4.1' в случае возвикновеяия кояф'гикта интсресов педа|'огического работвика (ов) и-'1и

руководства }преяшсния при несоб!:тюдении цлц нодобросовестном соблюдении

законодательства в сферс образования и лок&'!ьнь!х порма1'ивньтх акгов. действу1ощих в
9яреждении, спорь! и коцфликть1 урегуллру1отся комиссией по }рец]!!'роват1]'1о споров иехду
у{аотниками образователъньтх отнот|]ет{ий' ]1'еятсльность дат1!|ой комиссии ре[улируется
отдельньтм полот(епием' прит]ятьт!!| в м)т'иципапьном общсобразова|ельном учреждеяии
<€редвяя общеобразоватсльпая т!!кола о.1ерновка Балатттовского рмопа саратовокой облас'!и).

4.2. (оттиссия по урец]|ировани|о опоров между г|астпиками образова'|сльньтх
оть0т1]е{ий со!дае!ся вт!еля\ урегулирован! я ра.]но!л1сий мс)(.() яасгник!!ми о6ра3ова|ельньп
отношевий по вопрооам реа.']и3ации права на образованис' в']'ом чио].с в случаях возникт.]ове||ия

конфликта и|]тсресов педагогичсского работника' применсвия лока|ьньгх нормативнь1х ак1ов,
обжалования решеций о приме!|ении к обуваюшимся дисцип.'!инарт{ь|х взь1скавий.

4'3. Реьтенис комиссии шо урегулировани|о споров ме)кду )частниками образовагельнь1х
отно|цеций яв]1яется обяза'!зльньгм для всех участвиков образова'|'ельньп отяошеяий в
!врехдении и подл9жит испол}!ени!о в сфки! предусмотрецпьте указа11ньп! рсц]ением' Реп]еяпе
комисс}]и.!о }рс] }лированию с!!оров мехду )час!ник?!ми обра.]ов0гельнь!х о'!ношений ['ожс1
бьшь обх&1овано в установленяом 3аконодательотвом Российской Федерации порялке'

4.4. совет обу]а]оцихся и роди'!ельский комитет принимак)т учас-1'ие в со|']|асовании
лока1ьт{ого г{ормативвого акта: рецлиру|отцето порядок создапия' организации рабо1ь1
кому]ссии по )ре!улщованию споров между учас];ика\{и образова1с |ьньтх отно1|]сний и

принятию ею ре!цевий.

5. права ц обязанности учас'гциков образоватольяь|х отноп[сяи|:1 пря рассмо'греш!!и
и согласова1|ии проск!'ов']!окаль!|ь|х порма'гивнь|х ак1'ов

5. 1, д 
'!ре 

кпор учре]!сае ц ц'|
5. 1 .1- ип{ест право:
. опредолять потребнооть в разработке тех и]|и иньтх локп!_тьнътх нормативнь!х ак!'ов.

затагивающих |,рава и 3ако}{т1ьте иятерссьт обуваощихся, родителей (законяьп( представите)|сй)
несовсршс!{волетвих обучаощихся;

. формировать н!шрав'|ения вяутрен11ей нормотворческой деятсльт{ос'|'и с у.|етом
\1нения лру их учас (ни ков образовательньгх о гнош(н ий:

. рверждать локацьнь]е т{ормативпьтс а(ть] в ооответс1'вии с прияя'1'ь1м в учреждении
порядком! закрепленнь!,м в ее уставе;
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. привлекать к р&зработке лока.'1ьньтх нормативнь1х актов предо'1авителе
компетентпьтх сторовних оргавизаций, специФ1истов и экспертов в определовт{ых о6ластл
св'!занньтх с деятельностыо учрехдения;

. осу_|цествлятъ руководство и кот'гроль за разработкой локальяьтх !{ормагивнь]
актов.

5.1'2. обяза|{:
. руководствоваться в своей деятсльпости конституцией Российской Фсдсраци!

закоподатсльством в сферо образования и подзаконпь1ми нормативньтми правовь1!|и актам1

затрагивающими права и зако1{Ёые интерось1 о6гта!оцихся, родитслсй (]аконнъ1

представителей) несовер1певяо.,!стних обуча!ощихся;
. )41итывать мпения участпиков образова'1эльньтх отпо!леяий и друг!т

заит1тересованвьтх сторон в процессе разработки и у1'вср)кдения лока!_тьньтх !1ормативвьтх актов:
. соблюда1'ь права и свободьт дргих учаотяиков образовательвьтх о'|ношсний'

5.2. обучающцеся ,' роац'аоц| (заков\1ъ|е прсдставитопи) песовертпеннолстпих
об).чатоцихся:

5.2.1.1&ето'г право:
. ва }.ва)кение чсловеческого достои11с'1ва' зациц от всех форм физического

психического 1{аси'|ия' оокорбления 
'п'!!ности, 

охрат'у жизпи !| здоровья;
. участвовать в разработке и о6суждеции .]1ока|ьг'ь!х т{ор11агивньтх актот

заФагивающих права и законнъ]е интеросьт обучаощихся, ролите'ей (закон!тъо. пре.11стави'|'епей

несовфшевно,1етя!{х обучаощпхся' вь]сказътвать свое мнецие, давать предло_'кения ]

рекомо11даци и;
. участвовать в устаповло!{ном порядко в оо]ттасоват1ии ']|ока"ттьньгх пормативвь!)

актов;
. в случас ковфликга интересов г|едагогическо!э работника (ов) и]|и руководств:

учрет(дсния при несоблодении или недобросовсстпом соблюдснии заковода'1'ельотва в сфере

образования и локальцьтх г1ормативньтх актов' дсйотвующ'тх в учрехде!{ии. обратт1аться в

комиссию по }!егулиров!!ни|о споров ме'(ду участника]\!и обра.]ова ! с.']ьньп о !ноп|ений:
. обх(Ф1овать лока]|ьвь1е нор!(ативяьто !1кть1 образовате:1ьной органвза(ии в

уотановленвом законодательством Росоийской Федерации порядке' отстаивать свои и}{1'ересьт в

орг!!нах гооударс'1'вент'ой власги и оудах;
. использоватъ пе за!!рсщенные законодательством Российской Фе:.тераттии ипьте

способь1 за!цитьт своих прав и заковньтх интересов.
5.2'2. Фбязапьт:
. Рах<ать и собл'одать права и свободьт других учас'1'ников образоватсльт]ь'(

о|'нотгет{ий.
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