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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета мнения совета обучающихся, представительных органов 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся 

 

1. Настоящее Положение о порядке учета мнения совета обучающихся, 

представительных органов обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом ООО ДПО «НИИСТ», локальными 

нормативными актами Учебного центра ООО ДПО «НИИСТ» (далее – Учебный 

центр). Все используемые в Положении термины приводятся в значении, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2012 РФ27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», если иное значение не определено в Положении. 

2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников ООО ДПО «НИИСТ» учитывается мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учебного центра по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

4. Директор Учебного центра перед принятием решения об утверждении локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет проект 

данного акта членам педагогического совета для размещения на официальном 

сайте ООО ДПО «НИИСТ» https://niist-dpo.ru/  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Секретарь педагогического совета не позднее одного рабочего дня со дня 

получения проекта локального нормативного акта размещает его на официальном 

сайте ООО ДПО «НИИСТ» https://niist-dpo.ru/  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для учета мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся с указанием дат начала и окончания 

приема заключений по учету мнения. 

6. Данный срок не может быть менее 7 дней со дня размещения проекта локального 

нормативного акта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Обучающиеся в Учебном центре в инициативном порядке направляют в Учебный 

центр в форме электронного документа свое согласие/несогласие (далее - 

документ) с размещенным проектом локального нормативного акта. 

8. В случае несогласия с проектом локального нормативного акта направляется 



мотивированное мнение в произвольной форме. 

9. Педагогический совет Учебного центра обязан рассмотреть все поступившие 

документы и принять решение по результатам каждого документа. Результаты 

рассмотрения фиксируются в протоколе заседания педагогического совета. 

10. В случае если совет обучающихся выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, директор Учебного центра имеет право принять локальный 

нормативный акт. 

11. В случае если совет обучающихся высказал предложения к проекту локального 

нормативного акта, директор Учебного центра имеет право принять локальный 

нормативный акт с учетом указанных предложений. 

12. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, которые директор Учебного центра учитывать не планирует, 

Педагогический совет в течение двух дней после получения мотивированного 

мнения проводит дополнительные консультации с советом обучающихся в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

13. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор Учебного центра имеет право принять локальный 

нормативный акт. 

14. Не поступление документов в срок, отведенный для проведения учета мнения, не 

является препятствием для принятия локального нормативного акта. 

15. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на сайте 

ООО ДПО «НИИСТ» https://niist-dpo.ru/  новой редакции.  

16. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Учебного центра. 

 

__________________________________________________ 

 


