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Положение
о Порядке учёта мнения Совета при принятии локальных нормативных

актов казенного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско – юношеский центр Ачинского района»

1. Общее положения

1.1Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-
ФЗ,   Уставом   муниципального  казенного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  «Детско  –  юношеский  центр  Ачинского
района» (далее - Учреждение).

1.2. Положение разработано с целью описания порядка учёта мнения
Совета при принятии локальных нормативных актов,  затрагивающие права
обучающихся и работников МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района».

1.3. Совет создаётся в составе членов из равного числа представителей
совета  обучающихся,  совета  родителей,  представительных  органов
обучающихся, представителей органов работников трудового коллектива.

1.4.  Совет  Учреждения  не  являются коллегиальным  органом
управления МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»

2. Порядок учёта мнения  при принятии локальных актов

2.1.  Директор МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» перед принятием
решения об утверждении нового локального нормативного акта или внесений
изменений в локальный нормативный акт, затрагивающего права и законные
интересы  учащихся  и  родителей  (законных  представителей)  и
представительных  органов  работников,  направляет  проект  данного
локального акта в Совет Учреждения.

2.2.Совет Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня получения
проекта  локального  нормативного  акта  рассматривает  нормативный



локальный  акт  на  заседании  Совета.  В  решении  Совета  записываются
рекомендации по рассматриваемому локальному акту.

2.3. Решения Совета Учреждения носят рекомендательный характер с
обязательным рассмотрением администрацией МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского
района и последующим сообщением о результатах рассмотрения.

2.4.  В  случаи,  если  Совет  Учреждения  высказал  предложения  по
изменению  проекта  локального  нормативного  акта.  Директор  МКОУ  ДО
«ДЮЦ  Ачинского  района»  имеет  право  внести  изменения  в  проект
локального  нормативного  акта  и  вынести  его  на  рассмотрение
соответствующего коллегиального органа с учётом указанных предложений.

2.5.  В  случае,   если  мотивированное  мнение Совета  Учреждения не
содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит
предложения  по  его  совершенствованию,  которые  директор  МКОУ  ДО
«ДЮЦ  Ачинского  района»   не  планировал  в  принятии  локального
нормативного  акта,  директор  в  течение  трёх  дней  после  получения
мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с Советом
в целях достижения взаимоприемлемого решения.

3. Процедура утверждения и внесения изменения в данное Положение

3.1.  Предложения  по  изменениям,  вносимым  в  данное  Положение,
могут вноситься Общем собранием трудового коллектива,  Педагогическим
советом, Методическим советом, советом обучающихся, советом родителей,
представительных органов обучающихся.

3.2.Все  изменения  утверждаются  директором  МКОУ  ДО  «ДЮЦ
Ачинского  района»  и  доводятся  до  сведения  всех  участников
образовательных отношений.


