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учета мнениЯ советоВ обучающИхся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних об\,.lающихся, иных представительных органов
обучающИхся прИ принятиLt локальНых нормативныХ актоВ и выборе меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося

l. обrrurе положения

i.l, Настояluий Порядок YLIeTa ]\1нения советов обучакltltихся. ролителей (законных
представI{те:rей) I{ecoBeplIIe}lHO.,l_,tllиx обч.tаlощихся. и}lых jjредсl.авительных ()рганоR
обу.tаtоrцихся Мvнltt{игIа,пl,tJо1 ) аВтоно\,Iного обrIlеобра.]оRа гс,rlыIого \,tiрс,I(дения

<Средняя обrцеобразовательнаrj шIкола Лu 43 г. Челябинска> (даrее
- Порялок)
разработаТt в соответствии с Фслеральных{ законом от29 декабря 20]12г. ЛЪ27з-ФЗ
(Об образовании в Российсttой Федерации>, приказоN,I Минобрнауки России
от 15 r,tapTa2013 г. Nc 185 коб V,гверждении Порядка приNlенения к обу,чатоrцимся и
снятия с обучающихс.я мер дисциIlлинарного взыскания).
1.2. Порядок устанавливаеl, проlLd.(уру Yчета ]\1нения советов обучаlощихся.
ро.:{ите.llеii
представителей )
IIecoBepпtctIHo,IcTHl{x
O()\,tttl I()LlItI х ся.
иIJых

(заttонных

предс,гави,I,ельных органоts обl ,tаюtцихся (далее
- Совет. Советtl) гlри гIрLiнятl.{и
Jlокil"lьных IIорма,Iивных attT0Ij. затрагиваlощих права и законные интересы
обvчаlощихся МvнициtrалLноl-(l автономного обшеобразовательного учреждениrI
<Средня;t обп;еобразо]]ательная Iшкола лъ 4З г. Челябинска>i (лалее
- образоваl.ельнаr1
организация). а также при выбtlре N,IерЫ дисципли}Iарного взыскания В о'гн()шении
rэбr чаttlшtихся.

l.З. Лицо. ответстtsеltное за соб,,t.1,1lение проltедуры y,rlgl,u NIIIcIlLIrl Советtllз с() с],()рL)I{ьi
образовательноЙ 0рганизации. IIазIIачается р),ковоIIитеJIе\I (да,Iее
ответственIIое
лицо),

2. Уче,г NIIIения

Совета (Совt; rlB) при прлlItятLIIl JIoKllJIbllLIx IlopпraTLrBI{LIx аIiгоR

2.1. OTBeTcTl]eH}toe JIицо напраtlJ]Irlет в каяtдый Совет проек.I. Jlоliальrlого I{орма.г}tвного

акта, за,грагивающиЙ права и з]t(онные LIнтересы обучаrощихся, с сопроводtlтельныNl

плlсьмоN,I.

В сопроводительноN,I Illicl,Me долх{LIа быть указана дата направления проектtl
Jtокального aliTa В Совет. Соlrllllводительнос письмо Mo)IieT содер]кать обосгtовагtl.tе
необходимостI] приt-tятия лоttlr_li,ного норN,lатtrtst{ого aк,ra, резуJыаты pilccl\,1tlTj)elll]rl
проек,l,а доку]\Iент,а KOJIJIeI'll.i]ll,HыN,{и органаN,Iи упi]ав,ценLiя образовате.,tыrоii
организаrlI,ill и
представrI,1r). lЫIЫt\lИ органамri
образовliте,tьной
работнrtков
орган Ilзации.
2.2. Совет не позд}{ее пя,гll l, tJочttх дtiей со дня по.цчtlен]lя проекта локального
ltОРМаТllr]нОГО акта представJlri -,г ответственному Jlицу коп1,Ilо протокола засеi{анI.Iя
CilBeTa llo вопросУ рассN,IотреI]llя проеIiТа jiокацьного ак]]а и,ц[I tsыпllсltу из Her.o. L]
протокOле (выписке из протоl..()jlа) доJll(но быть указано \,IoTt{BLIpoBatlHoe MlIeil}{e
Совета, вкjlючая заNlсчания ll преллоitiеil}.lя Совс,га 1lO пpoelil,y jlOltilJiJ;i]oгo
Ilор\4агIIlJнt-ll о aI(|a (ес.rи ollIl ct.il,),

СОВеТ (СОветы) вправс lJaпpaBI.ITb о,гветственноNlу лLIцу запрос о прOлJlении
срока рассNIо"l,реt{ия llpocliTit Jl(,ii:tjIыlого aкl,al при t{ал1.1LtlII.I у]]аiкительных причIltt, 11e
ПОЗВОЛЯrОlцих рассмотреть лоItli, ri,гtылi норматtIвный акт в устаI]овлеlлный срок.
2.3. ПО

LIcTelleHиLI срока. п]IсдусмотреIII{ого гlунrtтопт 2.2 IJастоrIщего Порядriа,
oTl]eTcTBeHHoe лllI{о предстаlt.ilяет проскт локального нор}',{атI,Iвного aKT:l }Iд
утвер)'ttлеIIrtе с coo,tBeTcтByIoll{1,| ],.i сопровоjl1.IтсJtьны,\I письмо\l L.I про,I,окололt (выпttсltоii
I{з
про,гокола)
заседа]l]IrI
Соtзета.
В сопроводilтель[lоNI
п I.1сь\,Iе
когда
проеlil
локального
нормативного
altTa направлеI] l] L]oBeT
укitзываIотся даты,
(Сове,гы) L] KOI,jia IlOJtYliL l t) N.lнение Совета (Советов)" Есллt ]\,ilte}Ille

С'овста

((iоветов)

}Ie

lJtlJl)zЧено в

срок,

установ,пеttныri

пу,нктоr.t 2.2

настояIцего Порядка, отве,гс1,1j-,I{ное лицо указывает об этом в сопроволитеJьноi\I
llI,1cbМe.

В СЛУЧае еС.rtи СОвет (Соrзс L ы) tte согласеlI с прслсl,ttвлеItitып1 ltpoeKTOлl в liелоl\t
lI (rrлll) пl]едс,tавLlл cBo1,1 за[lеLIаilllя. llрелло)iiенIlя по tipoeKTy J]окаJ]ыiого норN,lатиlлt{ог0
акта, отвстственное лlIцо прl] ii;ilбходиьtостIJ в теI{ение пяти рабо.tих днсii органLIзус,t,
СОВ]vIеС'ГНОе ОбСУхсденtlе проекl,:l jIокального tJорN,IатIIвIlого акта с
рукоl]одителе\I илtl
представI]телями органоR упрiuj l.ltия и СовeTlt (Советов).
2.'1.

Решенt,tя, приt{ятые в ходе СоВ]\,tr]С'Гt{ого обсу;ttдения. (ltrксируютсrI в протоIiоле.

2.5. Лоrtальныli тlорлtативtlыii iiI;l, утверхiдается в порядкс, Yс,l,ztновлеI]IIоN{ ycTaj]oNl
сJIу,Iаях, ког,lа:
l
a

I]

L'ОВеТ (СОВеТЫ) Выраз].I.1 i()гласие с гlроекто\I лоItаль}Iого нор]\{ативного ак,га;
opt'aн Уi]раВпеНtlя y.relt ijac Ilреlт1IIо}кения и заN,IечаIIия. гIоотупIlвI]]1Iс от Сов ста

((-()ветов

}

ОРГаН УПРаВJIСНия образоватL].lI)I{оt:l органLIзацrIи ts лоl{i1,1iыtON{ t{op]\,IaTlt}JttONi aliTc
(распорядитеJlьно]\,I актс об .\ ]lJcp)liдeIILIll jIокальноI,о IIорN{атLlвногО aIt,Taj -lслас],
oTj\{cTKY О СОбJtкlдеttии проLlс l\,ры учета \,Iнения Совета (Советов) по 11pa]JItJtaM

Д(.]КУ\IСI{ТООбОрота

в образовit

l(

,Iыiоi]

орI,анизаI ии.

oTlteTKa

должна

содс])iкать

реliвизитЫ протокоJIа

заседа

j

Il1Я Совета (Советов) по Boltpocy

рассNIот,l]ения

проекта локального lJopMaTиBIlO1,o акта, Ilротоltола совNlестного обсу;ltдеrlия проекта
локаJtьн ого н opмal,ll в ного акта (ссл и оно пров о;lил ось).
3.

Учет \lI{еIlия CoBeгa (CBer uв) прrt выбtlре NIеры дисllиllJIиtlарного l]зыскаllиrl

При вт,tборе N{еl)ы дисI{IllL,Iинарного взьiскаIlия R отношении обу.таtоrllегосit
ответственtlое jrицо направлясl в каждый Совет проек-l. приказа о привлечеt]ии ii
дl,tсIlилJIи[tарной oTBeTcTI]eHfloc lll1атакже iio-tfI,1и доItуN,lеIlтоts, являIо1IIихся ocHoBillllleN,l
Д"ЦЯ rIРИНяТия указанного реll1сltия, копиIо lIисьN,Iенного объяснения обучаtопlегосlt
"пtlбо ак,г, фl,rrссlлруtоtцl.rй o],Kli,l I1ли уклоIIенllе обу,lаIоtllсгося оl.предосl.ilв,IIеIIL.tя
пtIсьмс]IIIIого объяснеt{1.Iя. ts yc1,11l iовленный cpclK.
3.1.

3.2, I1poeKT IIриказа О Iip]],].rcчeHlIIt li дисциПЛi.IНаРl{Оr"i oTBeTcтвcllI{oc,j l1 li
лРI{jIагаIощиеся докуN.lен,lы до,L_l,tIы быть направ.це}tы длlректороl\r МАОУ <COLI1 .lig 43

г.

Llелябиtlска> в

Совет rlбучающихся ttе поздr{ее IIятtl рабочrtх

iЦtеl.-1.

Совег обучаюшllхСЯ В 'reLic.Ijl{e ляти учебных ;tHeii со jlt{rl лолученI,Ir1 llрOеli.га
прика:]а и копrtй .г{окуп,lентов l)ассматриваот Borlpoc выбора лIеры дисципл]IнарIIого
взь]скан[Iя Ii напраtsляет дI,lрt]liгору МАоУ (СоШ JYg 43 г. Челябинска> свое
r\{отивироlзанное MHeHtlc lJ Li,l,. t,пteHrtoii c]lop,lr.
З.3,

СОВеТ (СОВеТЫ) IIе вправс отI(азаться l]лrI yKJIoIIL,TbcJI от прелостав]lеI{I.1rI
}IотивI]роВанjIого N,lIlеill1Я I]t) l}ollpocy tliUIоже}{tIя Jl14cцlltljtI.1tiapнoгo взtJсliаIII]я.
З",:l.

Ilo

1,IстечеtILlи

срока, \iс,гановленного

пунктоп,t

3.3 IIастоящего

lIорялr<а.

отве,гственIIое лицо ПРеДСТilВ.i){L]'l ПРОеКт прI.rказа с пр}Iло;кенI,IеМ ]чIоТивироваltного

(Советов) Hll ,Y llJержлеttrtе с cooTBeTcT,BylOщL{NI соllроводllт,е,llьныNl
Ill.tcbNloNl, t] lioT,opoN,I указывас,l ,,i ,lа'га направJrенI]я проекта прI]liаза lla col,,цacoBaiILle с
Совс,гопt (Советапли). J{aTa Itолl,,iсll1,1я I,1от}.ltsl.tрованного \1неt]tlя Сове.га (Советов). Если
Совет (Советы) не предстаВtl]lil СВОего N,lI{енllя в срок. Yстанов,цеltltыli tIyttKTctll 3.3
}tаС1-ОЯШеГО ПОлОltеt,ttlя, o,rBe],cll]ettllOe Jtl.lIlO
укllзывает, об этоNI Iз сопроводI]ге"IьiiоIl
ý1llеl]11я Совета

п}Iсь]\,Iс.

З.5. В СЛУrrДa aarrr' Совет tlб\,tiiюш-(Ltхся ]]ыра.зиJI согласt]е с лроеItтоIvl прtlt{аза о
IlpllBлeltc}lllri к лисциплина;lнilii o,ItsетственItости. ;rибо сс-rrи ]\4отl]вировiltii]ос Niltение
lIc lIOcT\rIIIljlo в чказаIIIIь]I"l прс . ,l/r{VLцII\I llvttIiToN.I срок. дIlректор N4Aoy кСОIП ..Yg 4З
г, Че:rябltttска> ftpLlIl1.1]vItiel pCi:],jlllje о прIlв"цсLlсltllи обучаtоttlеI-ося к лl]ct{IJIlJIllt1,1ltl(lii
OT}tu'lCl BeHlIOUTIl.

З.6. В СЛУЧаС еС,ци Совет обt,чающttхся вьiразил }{есо],Jlасие с прелполагаеI{ым
N4AOY (( ()Ш ЛЪ 4З г. Челябинска>>. oll в течеtlие Tl]ex учебных
проl]олит
с pyкoвoilll i,-,-leNl (tтttыrr уполI]оNlоченнып4 лиIIоN,I лlrбо сго
дней
прелстав1,Iте;rем) доIlолIILlт,е,ц1,1i1,]с коtIсуJlь,гаIlLIи, результаты которых оформ,пrlIотсrI
petl]eнt,le\I дl{рекT ора

про1,()I(оJIоN{.

I[ри не,lос,гtl}ксниl] ctlI i,iсия lIo рсзу,rIы,ilтах{ lioIlc1,:tbгaltl,tii рчкоl]од1.1f,С-]Ь llo
с{.) ДНя лоJIуt{снLlrl мнеt{иrl совета обучаrощrtхся. lii\,IccT
право Ilрl]нять рсшен1.1е о пpl4Brlellel{llti обyчаюш{егося к дl4сцип.пrtнарноii
О'ГtsеТС]'ВеННОСТLl. ГIринятос l)сlшение Nlo;{tcT быгь oбaiaJjt)tjiJIlo tlбу.]аtощltrlс_lt ts
]lcTcllcIlI,Iя ceM14 учебных днеii
ycTalloBJle}l}toM законоN,I

11

орядIiс.

З.7, /{ИрСктор N4AOY ((]OIIl },,,13 г. LIсл-ябпнска> Ll]vrccl, llp,iBo принriть реiпсt]ис

о

IlРИВ.jlеЧСItI,lИ Ii лl.tсцlllt.,lllilарri. ri отвеl,ствеIIности oб,v.Tittottlcl"ocrt не llоз;lltес ce},Ili

РабОЧilх ]lttей со днrl пo.lyttellii)l N,Iотивl]роl]аt{ного \,Il]еtlия Совета обучакrшlлtхся. В

указаtrныii период не засчи,t l)il]аiотся периоды болезнlt, канI,Iкул, акалеN{],Iческого
отпуска, отпуска по береп,tеНнос I ll и родаN,{ 1,1ли отпусttа по
уходу за
ребеlттtоrt.

з.8. CoBer, (Советы) впраtJс ходатаriствовOтL о досрочном снятиIl

]\{еры

i]ИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаIJИЯ t, .бучаюttlегося. ХолатаЙс,t,во о лосроrtноl'I сI{ятии NI€ры

l1исциплиIIарного взыскания llредс,гавJtяется директор l\4доу
г. Челябинсltzi>
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