
 



 

 

 

по рассматриваемому локальному нормативному акту. 

2.5. По итогам обсуждения проводится открытое голосование членов Управляющего 

совета. 

2.6. Решение о положительном заключении о содержании проектов локальных 

нормативных актов считается положительным в случаях, когда не менее половины 

членов Управляющего совета, присутствующих на заседании, проголосовали за 

согласование локальных нормативных актов. 

2.7. Председатель Управляющего совета не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

решения направляет руководителю  школы мотивированное мнение по проектам 

локальных нормативных актов в письменной форме. 

2.8. В случае если члены Управляющего совета выразили согласие с проектами 

локальных нормативных актов, либо  мотивированное мнение не поступило в указанный 

срок, локальные нормативные акты принимаются и утверждаются приказом 

руководителя МБОУ ВСОШ.  

2.9. В случае,  если мотивированное мнение членов Управляющего совета не содержит 

согласия с проектами локальных нормативных актов, либо содержит предложения по их 

совершенствованию, которые руководитель школы учитывать не планирует, 

руководитель  МБОУ ВСОШ в течение трѐх дней после получения мотивированного 

мнения проводит дополнительные консультации с председателем Управляющего совета 

в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

2.10. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего руководитель  школы имеет право утвердить локальные акты. 

3.Конфликт интересов 
 

3.1. В случае возникновения конфликта интересов между членами Управляющего 

совета и руководителем МБОУ ВСОШ   по вопросам согласования локальных 

нормативных актов, споры и конфликты регулируются комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений общеобразовательного 

учреждения   

3.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным в  МБОУ ВСОШ и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ ВСОШ по вопросам согласования локальных нормативных актов 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

4. Права и обязанности членов Управляющего совета при рассмотрении и 

согласовании проектов локальных нормативных актов 

 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением о порядке 

учета мнения участников образовательных отношений при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, члены 

Управляющего совета  МБОУ ВСОШ имеют право: 
- участвовать в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся, высказывать свое мнение,  вносить предложения и 



рекомендации; 

- обжаловать локальные нормативные акты образовательной организации   в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
- отстаивать свои интересы в органах государственной власти и судах. 

- работники образовательного учреждения должны быть ознакомлены с принятыми 

локальными нормативными актами в течение 5 дней под подпись. 

 Обязаны: 

- уважать и соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Управляющий совет ведѐт протоколы заседаний по рассмотрению и согласованию 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и 

работников  МБОУ ВСОШ. 

5.2. Протоколы Управляющего совета должны быть доступны для ознакомления всех 

участников образовательных отношений. 

5.3. Протоколы хранятся в архиве   образовательного учреждения 1 год. 

 


