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2.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

 

2.3. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образова-

тельных программ. 

 

2.4. Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществ-

ляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организа-

ция создана. 

 

2.5. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2.6. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обу-

чающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и це-

лью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

 

3. Рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных актов.  

 

3.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующиеправила приема обучающихся, режим занятий обучаю-

щихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (ст. 30 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

3.2. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие интересы обучаю-

щихся разрабатываются по следующим направлениям: 

а) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

б) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучаю-

щихся; 

в) создание необходимых условий для организации питания обучающихся; 

г) соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям; 

д) соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся; 

е) создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся; 

ж) соблюдение прав и свобод обучающихся и др. 

 

3.3. Локальные нормативные акты, принимаемые в образовательной организа-

ции, не должны нарушать права обучающихся, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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3.4. Руководитель образовательной организации перед принятием решения об 

утверждении локального нормативного акта, затрагивающего интересыобучающихся, 

направляет проект акта и обоснование по нему в Попечительский совет, Совет родите-

лей и Совет обучающихся.  

 

3.5. Попечительский совет, Совет родителей и Совет обучающихся рассматри-

вает проект локального нормативного акта и не позднее пяти рабочих дней со дня по-

лучения направляет руководителю образовательной организации мотивированное мне-

ние по проекту в письменной форме.  

 

3.6. В случае, если мотивированное мнение Попечительского совета, Совета ро-

дителей и Совета обучающихся не содержит согласия с проектом локального норма-

тивного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, руководитель 

образовательной организации может согласиться с ним либо обязан в течение трех 

дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консульта-

ции с Попечительским советом, Советом родителей и Советом обучающихся в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

 

3.7. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоко-

лом, после чего руководитель образовательной организации имеет право принять ло-

кальный нормативный акт, который может быть обжалован в Комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками образовательных отношений. 

 

3.8. Компетенция, а также права, обязанности и ответственность Попечитель-

ского совета, Совета родителей, Совета обучающихся и Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений регулируется соответствую-

щими Положениями, принятыми и утвержденными в образовательной организации в 

установленном Уставом порядке. 

 

_______________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________ 


