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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ГАУДО КЦХО «Росток» 

 

 

1. Совет обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее – Совет) – представительный орган 

общественного управления ГАУДО КЦХО «Росток» (далее – 

учреждение), созданный с целью учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления учреждением, реализации прав 

и законных интересов участников образовательной деятельности. 

Совет не является коллегиальным органом управления учреждением в 

понимании ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». В связи с этим указанным 

Положением не регулируется их структура, порядок формирования и 

срок полномочий. 

2. Совет создается по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Основными задачами деятельности Совета являются: 

 участие в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 участие в разработке и принятии локальных актов учреждения, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

 содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

 контроль соблюдения надлежащих условий обучения и воспитания в 

учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

4. К компетенции Совета относится: 

 внесение предложений о разработке локальных нормативных актов 

учреждения, об изменении и дополнении действующих локальных 

нормативных актов учреждения; 

 участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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5. Порядок учета мнения Совета при принятии локальных нормативных 

актов: 

5.1. Директор учреждения в случаях, предусмотренных уставом, 

настоящим Положением, перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в Совет, 

представляющий интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Совет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет директору 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

5.3. В случае, если мотивированное мнение Совета не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, директор может согласиться 

с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

Советом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

5.4. При недостижении согласия возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор имеет право принять 

локальный нормативный акт, который может быть обжалован Советом 

в соответствующий государственный орган надзора или в суд.  

5.5. Государственный орган надзора при получении жалобы 

(заявления) Совета обязан в течение одного месяца со дня получения 

жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления 

нарушения выдать директору предписание об отмене указанного 

локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 


