
64.09-
hAuUuou^ f  2-/

B.C. Зайцев

ПОРЯДОК'
учета мнения студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов и педагогических работников по вопросам 
управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы 
Ш О У  ТО «Узловский машиностроительный колледж»

В целях учета мнения студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе студентов, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов и педагогических 

работников в колледже могут быть созданы:

- студенческий совет (далее -  студсовет);

- совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов (далее

-  совет родителей);

- профессиональные союзы студентов и работников колледжа и иные органы.

Мнение студсовета, совета родителей, профсоюзов учитывается при назначении 

стипевдий, выплат материальной поддержки.

При выборе меры дисциплинарного взыскания для студентов учитываются не 

только тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, но и мнение студсовета, совета родителей.

Учет мнения не означает обязательного согласования позиции со студсоветом, 

советом родителей, профсоюзом, а подразумевает процедуру, в ходе которой до 

принятия решения информация о планируемом решении направляется студсовету, 

совету родителей, соответствующему профсоюзу. Администрация ожидает и в 

случае, если мнение было выражено, оно подлежит обязательному рассмотрению 

перед принятием решения. Может быть также предусмотрено проведение



согласительных процедур, но конечное реи,сине в любом случае принимается 

администрацией колледжа. Исключениями мо,уг быть случаи, когда локальными 

нормативными актами установлен иной порядок учета мнения, предусматривающий 

получение согласия студсовета, совета родителей, профсоюза.

Колледж в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, друшми 

Федеральными законами, коллективным договором перед принятием решения 

направляет проект локально нормативного акта и обоснования по нему в

студсовет, совет родителей или профсоюз.
Студсовет, сове, родителей или профсоюз не позднее 5 рабочих дней со дня

получения проекта указанного локального нормативного акта направляет

директору колледжа мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В случае, если мотивированное мнение слудсовса, сове I а родителей или

профсоюзов пе содержит' согласия с проектом локального нормативного акта, либо

содержит предложение по его совершенству, го администрация колледжа может

согласиться с ним либо в трехдиевньш срок после получения мотивированного

мнения провести дополнительные консультации.
При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом.  ̂

После этого администрация колледжа имеет право принять локальный нормали,шыи 

акт, который может быть обжалован сгудсоветом, советом родителей или профсоюзом 

в ’комиссию колледжа „о урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.

Порядок принят на конференции работников и студентов колледжа 04.09. 

2015г., протокол №3.
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