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11оложсение о порядке

учета м!{ения советов обуяагошихся' советов родителей (законнь'х пр€дставителей)

несовер|шеннолетних обунахошихся 1!1БФ)/ <€релняя общеобразовательная |пкола

им.11.[.Бере}кнова .",,,-н"*няя 11окровка 11ерелгобского муниципального района

€аратовской области) при принятии локальнь[х нормативнь[х актов и вьпборе мерь!

дисциплинарного взь!скания в отно!шении обунак)щегося'

| Фбщие поло}кения

1.1 Ёастоятцее |1олох<ение о порядке уие(а мнения советов обунагошихся' советов

родителей (законньпх представителей) несовер!пеннолетних обунаюшихся т\/{БФ}

к€Ф1]-1им.|1.Ё. Бережнова села Ёижняя |1окровка |1ерелтобского муниципального района

€аратовской области> (далее _ шткола) разработано в соответствии с Федеральньлм

.'{'"'* Росоийской Федерашии от 29 дека6ря 2012 г ' ш 273-Фз ''Фб образовании в

Российской Федерации'' и }ставом 1школь|'

|1 {1орядок уяёта мнения

2.|. ||ри шринятии локш1ьньтх нормативньтх актов' затрагива}ощих права обуна:ошихся

!м1униципальное Бтоджетное Фбщеобразовательное }нреждение <€редняя

общеобразовательная 1школа им. |{.Ё.Бережнова оела Ёижняя |[окровка |[ерелтобского

муницип€}льного района €аратовской области (лалее образовательна'{ организация)' а

также при вьтборе мерь1 дисциплинарного взь|скания в отно1пении обу+атошлегося

учить|ваетоя мноние оовета обутшошихся, советов родителей (законнь1х представителей)

несовертшеннолетних обуиатошихся или инь!х ор€&нов' представля}ощих интересь1

обучатощихся.

2.2. Руководитель образовательной организации, педагогический совет' обшдее собрание

(конференция) работников 1пколь1 перед принятием ре1]1ения об утверждении "пок&пьно!'о

нормативного акта, защагива}ощего права обунатош'1хоя, направляет проект данного акта

и обоснование по нему в совет обунатошихся'

2.з. €овет обуча}ощихоя не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта

лока,|ьного нор#'ативного акта направляет руководител}о образовательной организации'
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