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Порядок учета мневпя советов обучающихся, советов родптелей (закоппьп
представrrтедей) ЕесовершеЕцолетнпх обучающпхся при прпнятпп локальных
цормативЕыr( актов и выборе меры дисциплппдрного взыскапия в отношеЕпи

обучающегося

l. При приIrrтии локаllьIIьD< IIормативIIьD( актов, затративalющих права обучаюпlихся
МАоУ (сош Ne 43 г. ЧелябшIско (да.лrее - оо), а так)ке при выборе меры

дисцшIлlшарЕого взыскаЕия в отЕошеяии обуrающегося уflтываЕтся мЕеIIие совЕтов
об}чающихся, совеmв родителей (законпьг< представителей) ЕесовершеЕнолgтцlD(
обучающихся или иIIьD( оргaшов, представшIющих ш{тересы обучающихся (далее - Совет
обучающихся).
2. Директор МАОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябиЕскФ) перед приЕятием решеЕия об }"гверхдеЕии
локаIьЕого ЕормамвЕого aкTal затрагивающего права обучаюпцiхся) яаправ]цет проект

даЕного акта и обосповалие по нему в Совет обулающихся,
3. Совет обуrающихся Ее поздlее шlти рабоw дпей со дflя получеЕия проекта локальЕого
Еормативцого акта цатIр€!вlшет директору МАОУ (СОШ N9 4З г. Челябицска>
мотпвироваIIпое мЕеIIие цо проекту в письмевной форме.
4. В сл}чае еслц Совет обучаюдlIтхся вьфЕlзил согласие с проектом локальfiого
ЕормативЕого акта" lшбо если мотцвироваЕЕое мЕецие ве поступило в указаЕньй
предыдaщим пуЕкюм срок, директор МАОУ (СОШ N9 43 г. Челябицска> имеет право
приttять локальный нормаlивный акт.
В сл)чае еспи Совет обучающихся высказал предложецЕя к проекту локмыlого
нормативпого акта, лиректор МАОУ (СОШ N9 4З г. Челябицска> имеет право приЕять
лока,ъный нормативнъй акт с летом }казаняьlх предложеtйй,
5. В сщ^це есди мотивироваЕпое мЕеIlие Совета обучающихся Ее содержит согласшI с
IIроектом ломльЕого пормативЕого акта, либо содержит предложеЕиrI по его
совершеЕствов.lЕию, которые директор МАОУ rcОШ N9 4З г. Челябицска> уштывать Ее
плаЕируЕт, директор МАОУ (СОШ Ns 4З г. Челябииско в течецие трех дЕей после
цол}чqшя мотивироваIlного мЕеЕиrl цроводит допоJIЕитедьIIые коЕсуrБтации с СовЕтом
обучающихся в це.]L{х достижеЕия взммоцриемлемого решеЕбI.
При Ее достихеЕии согласия возЕикшце разпогласия оформл-шотся проmколом, посде qего

директор МАОУ (СОШ М 4З г. ЧелябиЕска> имеет право прицять локальIБй
ЕормативЕый аю.
6. ,Щиректор МАОУ (СОШ Nэ 43 г. Чедябинскаll (.]п-rбо иЕое ллщо, },полЕомоqеЕцое в

устаIIовлеяЕом закоподатеJlьством и локаJIьяыми Еормат'rвЕыми актами ОО порядке
примеЕять ддсциIтrмцарЕые взыскatциll в отношении обучающихсф при припягии решеяия
о выборе возможЕой меры дисциплинарпого взьlскЕlЕиll в отяошеЕии обlчающегося



ЕапрtlвJIяет в совет обучаюIщiхая проект щ)иказа о цривлечеЕии к дисципJмЕарЕой
ответствеЕЕости, а такя(е копии докумеЕтов, яв.,иющихоя осIlованием д]ш приIlятия

)тазаЕIIого решеция.
7. К проекту приказа о цривlIечепии к дисцrшлиsарЕой ответствеI]вости прилагаgтся копия
письмеIIЕого объяснеЕия об}чающегося, Еа осIIоваJiии которого дирекгор МАОУ (СОШ
N9 43 г. Челябинска) пришел к выводу о Еlциiии виIlы в совершеЕиц дисципJIиIIарЕого
проступка. В слуце fiе пост}плениlI писъмеЕЕого объясяения в установлеяпьй срок rибо
отказа от дачл объясцеЕия к проекту приказа прилЕгtrется llкт, фиксирlтоrщлй отказ от лачи
объяснеция дибо Ее посчaплеЕие письмеЕного объясIlеция в усталовлеЕньй срок. В акте
должен бъгть уtазм факт запроса объяспеrия у облающегося с у(азаЕием места и времепи
зчtпроса, и[lьD( обстоятельств, включаlI свидетелей залроса объяспения по факгу
дисцlfIJIиЕарЕого проступка.

(Усmановutпь срок, учumываrl, чmо мера duсцuплuнарноео взысканllя прuiчlеняепся не
позdнее оdноео месяца со dня обнаруэrcен я прослпупкq, не счumая BpeMeHu болезнu, канuкул,
оmпуска обучающееося, а лпакэ!се BpeMeHu, необхоdllмоzо на учеп nшeчlrl совеlпов
обучаюultвс1 преdсmавumельньtх opzaHoB обучаюlцlltся, совеmов роdumелей (законньlх
преdсmавшпелей) несоверлuеннопеmнuх обучаю,tцuхся орzанuзацuu, осущеспвляюlцей
образовалпельную dеяmельносmь, но не более ceMu учебны-t dней со dня преdсlпавленllя

рrховоduлпелю ор?анuзацuu, осухцесmвляюлцеЙ образовапельную dеяmельносmь,
мопuвuрованно?о мненхlя у<азанньlх совелпов ч op?alЧog в пчсьменноi форме)

8. Проект приказа о привлечеяии к дисципlинарной ответственносм и прилагающиеся
док}меЕты должЕы быть паправлеrrы директором МАОУ <СОШ N9 4З г. ЧелябиflскаD в
Совет обучаrощихся це поздпее, чем с момепта обваружеuия дисциплицарпого простдка.
9. Совет обуrающихся в течецие IuITи учебяых дrей со двя получения проекта приказа и
коЕий док}ъ{еЕтов рассматривает вопрос выбора меры дисццпдияарного взыск!ц{иlI и
цапрамяет директору МАОУ (СОШ М 43 г. Челябинско овое мотивиров.ЕlЕое мпеЕие в
тмсьменной форме,
10. В слl^rае если Совет обучающпхся выразил согласце с цроектом црикalза о привJIечеции
к дпсциплиЕарЕой ответствеЕЕости) либо еслл мотивцровzulЕое мцецие Ее поступило в

}казаЕЕьй пре,ФIд,lцим пr'rlKToM срок, длректор МАОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябиЕскФ)
приЕимает решеЕие о привлечеuии обу.rающегося к дисциплЕIарЕой ответствеЕЕости.
11. В сл}чае если Совет обучающихся вьцlазил Еесогласие с Ередцодагаемым решением
директора МАОУ (СОШ N9 4З г. Челябинска)! оЕ в течеЕие трех учебньп< дrей проводит
с руководителем (иЕым уполномочеIfiщм лицом либо его представителем) допоrшитеьlые
коЕсудьтации, резудьтаты коюртл< оформJuIются протоколом.
При пе достижепии согласия по резульlатам консультаций р}ководjтеJIь до истечеЕия семи
учебпьтх дяеЙ со дпя пол)лециrl мЕеЕия совета облаюrщлхся имеет право припять решенрте
о тlривJ,Iечении об}чающегося к дисциплипарЕой ответствеЕцо9тц. ПриЕятое решение
может бьть обжаловацо обучающимся в уст€цlовденЕом закоЕом порядке.
12. ,Щиректор МАОУ (СОШ М 4З г. Чедябинска)) rlмеет право приняь решеЕие о
привлечеЕии к дIсaшпдиЕарЕой ответствеЕЕости обу{ающагося Ее поздЕее семи рабочих
дЕей со дЕя получешля мотивировдп{ого мЕения Совеm обуйюпцлхся. В 1казшrвьтй период
Ее засчитывalются перио,ФI болезЕщ кaulикул, академиliеского отпуска, отпуска по
беременности и родам и,'rи отпуска по }тоду за ребенком.
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