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Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанность 

по обучению воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельно-

сти. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность.  

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержа-

ния образовательных программ и общественных отношений, которые связаны с образова-

тельными отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование.  

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у педагогиче-

ского работника, при осуществлении им профессиональной деятельности, возникает лич-

ная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, кото-

рая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей.  

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Основной целью Положения является обеспечение защиты конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, направленное на формирование   и разви-

тие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-

лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

3.2. Основными задачами являются:  

- обеспечение благоприятных условий получения обучающимися   по дополнительным об-

щеразвивающим программам; 

- поддержание в МАУ ДО МУК «Эврика» порядка, основанного на сознательной дисци-

плине и демократических началах; 

- содействие подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

 

4. Советы, представляющие интересы обучающихся и родителей  

(законных представителей) 

 

4.1.  Полномочиями о даче мотивированного мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, обла-

дают Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) обучающихся, в 

состав которых соответственно входят обучающиеся и родители (законные представители). 

Советы представляют интересы обучающихся и родителей. 

4.2. В соответствии с частью 6 статьи Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» советы обучающихся и советы родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся –внешние по отношению к образовательному 

учреждению органы самоуправления- создаются по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

4.3. Мнение Совета обучающихся и Совета родителей учитывается: 

- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 

- при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося. 

 

5. Порядок учета мнения и принятия локальных нормативных актов, затрагиваю-

щих права обучающихся и родителей 
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5.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной организации и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей создаются советы обучающихся и советы родителей 

(законных представителей). 

5.2. Директор МАУ ДО МУК «Эврика», перед принятием решения об утверждении нового 

локального нормативного документа или внесений изменений в локальный нормативный 

акт, затрагивающий права и законные интересы обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей), направляет проект данного акта и обоснование по нему в Совет. 

5.3. Совет не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного 

акта направляет директору МАУ ДО МУК «Эврика» мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 

5.4. В случае, если Совет выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо 

если мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, дирек-

тор МАУ ДО ММУК «Эврика» имеет право принять локальный нормативный акт. 

5.5. В случае, если Совет высказал предложения к проекту локального нормативного акта, 

директор имеет право принять локальный нормативный акт с учетом указанных предложе-

ний. 

5.6. В случае, если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом ло-

кального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, ко-

торые директор учитывать не планирует, в течении трех дней после получения мотивиро-

ванного мнения директор проводит дополнительные консультации с Советом в целях до-

стижения взаимоприемлемого решения. 

5.7. При недостижении согласия или взаимоприемлемого решения возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор имеет право принять данный локальный 

нормативный акт. 

 

6. Порядок учета мнения совета обучающихся, совета родителей (законных предста-

вителей) при выборе меры дисциплинарного взыскания  

в отношении обучающегося 

 

6.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образо-

вательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, сове-

тов родителей.  

6.2. Директор МАУ ДО МУК «Эврика»  при принятии решения о выборе возможной меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося, в течении 2 рабочих, направляет 

в Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, а также 

копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

6.3. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается ко-

пия письменного объяснения обучающегося, на основании которого директор (Педагогиче-

ский совет) пришел к выводу о наличии вины в совершении дисциплинарного проступка. 

В случае непоступления письменного объяснения в установленный срок либо отказа от 

дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, фиксирующий отказ от дачи объясне-

ния либо непоступления письменного объяснения в установленный срок. В акте должен 

быть указан факт запроса объяснения у обучающегося с указанием места и времени запроса, 

иных обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту дисциплинарного 

проступка.  

6.4. Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся в течение пяти учебных дней со дня получения проекта приказа и копий 
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документов рассматривают вопрос выбора меры дисциплинарного взыскания и направляют 

директору МАУ ДО МУК «Эврика» (Педагогическому совету) свое мотивированное мне-

ние в письменной форме.  

6.5. В случае если Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся выразили согласие с проектом приказа о привлечении к дис-

циплинарной ответственности, либо если мотивированное мнение не поступило в указан-

ный п. 5.4. предыдущим пунктом срок, директор принимает решение о привлечении обуча-

ющегося к дисциплинарной ответственности.  

6.6. В случае если Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся выразили несогласие с предполагаемым решением дирек-

тора Учреждения, они в течение трех учебных дней проводят с директором   дополнитель-

ные консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

6.7. Директор МАУ ДО МУК «Эврика» имеет право принять решение о привлечении к дис-

циплинарной ответственности обучающегося не позднее семи рабочих дней со дня получе-

ния мотивированного мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся. В указанный период не засчитываются пери-

оды болезни и каникулы. 

6.8. Согласно части 7 статьи 43 № 273-ФЗ при выборе меры дисциплинарного взыскания 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, преды-

дущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей.  

 

7. Права и обязанности участников образовательных отношений при рассмотрении и 

согласовании проектов локальных нормативных актов 

 

7.1. Директор учреждения имеет право: 

 - определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов, затра-

гивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 - формировать направления внутренней нормативной деятельности с учетом мнения дру-

гих участников образовательных отношений;  

- утверждать локальные нормативные акты в соответствии с принятым в Учреждении по-

рядком, закрепленным в Уставе;  

- привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей компетентных 

сторонних организаций, специалистов и экспертов в определенных областях, связанных с 

деятельностью Учреждения; 

 - осуществлять руководство и контроль за разработкой локальных нормативных актов.  

7.2. Обязан:  

- руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законода-

тельством в сфере образования и подзаконными нормативными актами, затрагивающими 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся;  

- учитывать мнения участников образовательных отношений и других заинтересованных 

сторон в процессе разработки и утверждения локальных нормативных актов;  

- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.  

7.3. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют право: 

   - на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психоло-

гического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

- участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся, высказывать свое мнение, давать предложения и реко-

мендации;  

- участвовать в установленном порядке в согласовании локальных нормативных актов;  

- в случае конфликта интересов педагогических работника(-ов) или администрации Учре-

ждения при несоблюдении или недобросовестном соблюдении законодательства в сфере 

образования и локальных нормативных актов, действующих в Учреждении, обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

- обжаловать локальные нормативные акты Учреждения в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке;  

- отстаивать свои интересы в органах государственной власти и в судах;  

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

7.4. Обязаны:  

- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.  

 

8. Делопроизводство 

 

8.1. Настоящее Положение о порядке учета мнения Совета обучающихся и Совета родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локаль-

ных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучаю-

щегося является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете, 

утверждается приказом директора организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

8.2. Протоколы заседаний Советов, их решения оформляются секретарем протоколом засе-

дания Совета, каждый протокол подписывается председателем. Книги протоколов заседа-

ний Советов входят в номенклатуру дел образовательного учреждения.  

8.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в пись-

менной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Советов рассматриваются директором учреждения. Регистра-

ция обращений граждан проводится секретарем образовательного учреждения. 

8.5. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

8.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бес-

срочно. 

9.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора 

МАУ ДО МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

9.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

9.4. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 

 

 


