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Порядок                                                                                                                  
учета мнения Студенческого совета и Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Сафоновского 

филиал ОГБПОУ СПО СмолАПО 

1.Основные положения 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании в Смоленской 
области» и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013г. № 185 «об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и 
иными локальными нормативными актами Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО (далее – филиал академии). 
1.2. Студенческий совет, Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей) создаётся в 
филиале академии по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Студенческий совет, Совет родителей создаются для учёта их мнения по 
вопросам, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 
1.3. Мнение Студенческого совета учитывается в следующих случаях:                
- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся;                                                                                                                               
- при установлении размеров государственной академической, 
государственной стипендии студентам филиала академии; 
- при установлении и определении локальным нормативным актом филиала 
академии размеров и порядка материальной поддержки обучающимся; 
- при выборе меры дисциплинарного взыскания за совершение 
дисциплинарного проступка обучающимися филиала академии; 



- при установлении размера платы за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги обучающимся в общежитии филиала академии; 
- в иных случаях, установленных законодательством РФ. 
1.4.  Мнение Совета родителей учитывается в следующих случаях: 
- при принятии локальных нормативных актов филиала академии, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
- при выборе меры дисциплинарного взыскания за совершение 
дисциплинарного проступка обучающимися филиала академии; 
- в иных случаях, установленных законодательством РФ. 
 

2. Порядок учёта мнения Совета родителей, Студенческого совета при 
принятии локальных нормативных актов 

 
2.1.  Директор филиал академии (иной орган управления) в случае принятия 
локального нормативного акта, указанного в п. 1.3., 1.4. или внесение 
изменений в локальный нормативный акт, затрагивающего права и законные 
интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, перед утверждением и согласованием 
данного акта или изменений, направляет его проект в Студенческий совет и 
Совет родителей.                                                                                            
2.2. Совет родителей, Студенческий совет не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения проекта указанного локального нормативного акта в 
письменной форме направляет на имя директора филиала колледжа (иного 
органа управления) мотивированное мнение по проекту.                                                             
2.3. В случае если Совет родителей, Студенческий совет выразил согласие с 
проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение 
не поступило в указанный в п. 2.2. срок, директор филиала академии (иной 
орган управления) имеет право принять локальный нормативный акт.                       
2.4. В случае если мотивированное мнение Совета родителей, Студенческого 
совета не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо 
содержит предложения по его совершенствованию, администрация филиала 
академии может:                                                                                                           
- согласиться с мотивированным мнением и принять соответствующие 
поправки в проект локального нормативного акта;                                                                                    
- не согласиться с мотивированным мнением и в целях достижения 
взаимоприемлемого решения провести дополнительные разъяснения  
локального нормативного акта членам Советов и выслушать их мнения, в 
течение трёх дней после получения мотивированного мнения.                          
2.5. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего директор филиала академии (иной орган управления) 
имеет право принять локальный нормативный акт. 



3. Порядок учёта мнения Совета родителей, Студенческого совета при 
выборе меры дисциплинарного взыскания за совершение 

дисциплинарного проступка обучающимся 

3.1. За неисполнение или нарушение устава ОГБПОУ СмолАПО, Положения 
о филиале академии, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся филиала академии могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление.   
3.2. При совершении дисциплинарного проступка и принятии 
администрацией филиала академии решения о привлечении обучающегося к 
дисциплинарной ответственности, перед  изданием соответствующего 
приказа директор филиала академии (или уполномоченное лицо) направляет 
в Совет родителей (в отношении несовершеннолетних обучающихся) и 
Студенческий совет    проект такого приказа. К проекту приказа о 
привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается копия 
письменного объяснения обучающегося и иные документы, являющиеся 
основанием для принятия указанного решения.                                             
3.3.   В случае не поступления письменного объяснения в установленный 
срок либо отказа от дачи объяснения к проекту приказа прилагается акт, 
фиксирующий отказ от дачи объяснения, либо не поступление письменного 
объяснения в установленный срок. В акте должен быть указан факт запроса 
объяснения у обучающегося с указанием места и времени запроса, иных 
обстоятельств, включая свидетелей запроса объяснения по факту 
дисциплинарного проступка.                                                                              
3.4.  Совет родителей, Студенческий совет   не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения проекта приказа  в письменной форме предоставляет на имя 
директора филиала академии мотивированной мнение по проекту.  
3.5.  Директор филиала академии (либо иное  уполномоченное лицо)  не 
позднее семи рабочих дней со дня получения мотивированного мнения 
Студенческого совета и Совета родителей, либо если мотивированное мнение 
не поступило в указанный в п. 3.4. срок, принимает решение о привлечении к 
дисциплинарной ответственности обучающегося. 
В указанный период не засчитываются периоды болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребёнком. 
3.6. В случае если мотивированное мнение Совета родителей или 
Студенческого совета  не содержит согласия с выбором меры 
дисциплинарного взыскания, администрация филиала академии может: 
- согласиться с мотивированным мнением Совета и принять 
соответствующие поправки в проект приказа, в части выбора меры 
дисциплинарного взыскания; 
-  не согласиться с мотивированным мнением Совета и в целях достижения 
взаимоприемлемого решения провести в течение трёх рабочих дней 



дополнительные разъяснения членам Совета о тяжести совершённого 
обучающимися дисциплинарного проступка и выслушать мнение членов 
Совета. 
3.7. При не достижении согласия  возникшие разногласия оформляются 
протоколом и  директор филиала академии (либо иное  уполномоченное 
лицо) до истечения семи учебных дней со дня получения мнения Совета 
родителей, Студенческого совета имеет право издать приказ о привлечении 
обучающегося к дисциплинарной ответственности.   
3.8. Принятое решение может быть обжаловано обучающимся или родителем 
(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
в установленном порядке. 

4. Иные положения 
4.1. В случае отсутствия в филиале академии созданного Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
Студенческого совета, по причине отсутствия инициативной группы от 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся для их создания, учёт мнения Советов не учитывается, а 
локальные акты филиала академии и все решения принимаются в 
установленном законодательством порядке. 

 
 


