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Город-курорт Кисловодск, 2016 год 



 Порядок 

учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представительных органов обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учета мнения студенческого совета, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

первичной организации профессионального союза обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Порядок) разработан с целью установления требований к 

процессу рассмотрения и согласования локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся, с советом обучающихся 

(Студенческим советом), советом родителей (законных представителей) (при 

наличии), первичной организацией профессионального союза обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – колледже). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 уставом колледжа 

 локальными нормативными актами колледжа, определяющими 

требования к функционированию коллегиальных органов управления. 



1.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы 

обучающихся, разрабатываются колледжем с учетом требований 

законодательства в сфере образования, и могут содержать нормы, не 

нарушающие права обучающихся независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

1.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся колледжа по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, либо принятые с нарушением порядка, 

установленного законами, не применяются и подлежат отмене колледжем. 

 

2. Порядок рассмотрения и согласования проектов локальных 

нормативных актов, принятие к утверждению 

 

2.1. Колледж разрабатывает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие: 

 правила приема обучающихся;  

 режим занятий обучающихся;  

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;  

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и др. 

2.2. Студенческий совет, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при наличии), первичная организация 



профессионального союза обучающихся привлекаются к разработке, 

обсуждению и принятию локальных нормативных актов по следующим 

направлениям: 

 организация приема, перевода, восстановления, и отчисления 

обучающихся; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся, режим занятий; 

 внешний вид обучающихся (требования к одежде обучающихся); 

 язык обучения; 

 обучение по индивидуальному учебному плану (включая ускоренное 

обучение); 

 зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 предоставление платных образовательных услуг; 

 формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 стипендиальное обеспечение, меры социальной (материальной) 

поддержки обучающихся образовательной организации; 

 работа комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 организация системы охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 пользование объектами инфраструктуры колледжа (объекты 

культурные, спортивные и т.д.); 

 организация воспитательной деятельности обучающихся (включая 

мероприятия, не предусмотренные учебным планом), иные локальные 

нормативные акты, затрагивающие права и обязанности обучающихся. 

 



2.3. Проекты локальных нормативных актов, разрабатываемые 

колледжем, обсуждаются на заседаниях Студенческого совета, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(при наличии), первичной организации профессионального союза 

обучающихся.  

2.4. В случае несогласия обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, членов первичной 

организации профессионального союза обучающихся с положениями, 

содержащимися в проекте локального нормативного акта, вносятся 

предложения по изменению с учетом требований действующего 

законодательства, что отражается в протоколе заседания. Вносимые 

изменения должны быть обоснованными, не нарушающими норм 

действующего законодательства, а также не ущемляющими прав иных 

участников образовательных отношений.  

2.5. Обоснованные изменения в проект локального нормативного акта 

вносятся в течение 30 дней, после чего проект проходит повторную 

процедуру согласования. 

2.6. Положительное заключение членов Студенческого совета, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(при наличии), первичной организации профессионального союза 

обучающихся об одобрении принятия проекта локального нормативного 

акта фиксируется в протоколе заседания. Согласованные проекты 

локальных нормативных актов утверждаются в установленном порядке в 

течение срока, не превышающего 30 дней после вынесения решения. 

 

3. Урегулирование конфликта интересов при согласовании 

проектов локальных нормативных актов 

 

3.1. В случае возникновения конфликта интересов участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогических и иных 



работников образовательной организации, руководства образовательной 

организации) при согласовании проектов локальных нормативных актов он 

урегулируется комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия). 

3.2. Деятельность Комиссии регламентируется локальным 

нормативным актом колледжа. 

3.3. Комиссия имеет право вносить собственные предложения по 

корректировке проекта локального нормативного акта с учетом требований 

действующего законодательства, что закрепляется решением Комиссии. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.4. Необжалованное решение Комиссии является обязательным для 

всех участников образовательных отношений колледжа и должно быть 

исполнено в сроки, определенные Комиссией. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на 

основании изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся 

основой для его разработки. 

4.2. Порядок действует до принятия нового. 

4.3. Требования Порядка являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений. 

4.4. Обучающиеся и педагогические работники колледжа должны 

быть ознакомлены с текстом Порядка, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте колледжа в сети Интернет. 


