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1.Обозначения и сокращения
В настоящем Порядке используют следующие обозначения и сокращения: 

СОГБПОУ ВЖТ -  смоленское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Вяземский железнодорожный

техникум»
Порядок - Порядок учета мнения Совета обучающихся и Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся
-«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
-«законные представители» - родители, усыновители, опекуны, попечители 

детей, обучающихся в техникуме.
2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов:
-  Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Устава СОГБПОУ ВЖТ
-  Другими нормативными актами и положениями.
2.2. Мнение Совета обучающихся учитывается в следующих случаях:
- по вопросам управления СОГБПОУ ВЖТ ;
- при принятии локальных нормативных актов СОГБПОУ ВЖТ, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- при установлении размеров государственной академической, государственной 

социальной стипендии студентам СОГБПОУ ВЖТ ;
- при установлении и определения локальным нормативным актом СОГБПОУ 

ВЖТ размеров и порядка материальной и социальной поддержки подлежащей 
выплате обучающимся техникума;

при выборе меры дисциплинарного взыскания за совершение 
дисциплинарного проступка обучающимся техникума;

- при создании локального нормативного акта определяющего порядок 
создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений ;

- в иных случаях, установленных законодательством РФ.
2.3. Мнение Совета родителей учитывается в следующих случаях:
- по вопросам управлении СОГБПОУ ВЖТ ;
- при принятии локальных нормативных актов СОГБПОУ ВЖТ 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся;

при выборе меры дисциплинарного взыскания за совершение 
дисциплинарного проступка обучающимся техникума;

- при создании локального нормативного акта, определяющего порядок 
создания, организации работы, принятие решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;

- в иных случаях установленных законодательством РФ.

3. Порядок учета мнения Совета родителей и Совета обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов.

3.1 СОГБПОУ ВЖТ в случае принятия нового локального нормативного акта 
или внесения изменений в локальный нормативный акт, затрагивающий права и 
законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей)



обучающихся, перед утверждением такого акта или изменений, направляет его 
проект в Совет родителей и Совет обучающихся СОГБПОУ ВЖТ.
3.2. Совет родителей, Совет обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта указанного локального нормативного акта в письменной 
форме предоставляет на имя директора СОГБПОУ ВЖТ мотивированное 
мнение по проекту.

3.3. В случае, если мотивированное мнение Совета родителей или Совета 
обучающихся не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, 
либо содержит предложения по его совершенствованию администрация 
СОГБПОУ ВЖТ может:

- согласиться с мотивированным мнением Советов и принять соответствующие 
поправки в проект локального нормативного акта.

- не согласиться с мотивированным мнением Советов и в целях достижения 
взаимоприемлемого решения провести дополнительные разъяснения локального 
нормативного акта членам Советов и выслушать мнение членов Советов.

3.4 При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего СОГБПОУ ВЖТ имеет право принять локальный 
нормативный акт.

4. Порядок учета мнения Совета родителей и Совета обучающихся при 
выборе меры дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного 
проступка обучающимся техникума.
4.1. За неисполнение или нарушение устава СОГБПОУ ВЖТ, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся СОГБПОУ ВЖТ 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:

4.2 замечание, выговор, отчисление.
4.2 При совершении дисциплинарного проступка и принятии администрацией 
СОГБПОУ ВЖТ решения о привлечении обучающегося к дисциплинарной 
ответственности, перед изданием соответствующего приказа техникума в Совет 
родителей и Совет обучающихся направляется проект такого приказа с копией 
объяснительной обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности.
4.3. Совет родителей, Совет обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта приказа в письменной форме предоставляет на имя директора 
СОГБПОУ ВЖТ мотивированное мнение по проекту.

4.4 В случае, если мотивированное мнение Совета родителей или Совета 
обучающихся не содержит согласия с выбором меры дисциплинарного взыскания, 
администрация СОГБПОУ ВЖТ 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 дополнительные разъяснения членам Совета 
о тяжести совершенного обучающимся дисциплинарного проступка и выслушать 
мнение членов Совета.

4.5 При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего СОГБПОУ ВЖТ имеет право издать приказ.

5. Порядок учета мнения Совета родителей и Совета обучающихся по 
вопросам управления техникумом



5.1 По вопросам управления СОГБПОУ ВЖТ , Совет родителей,
Совет обучающихся могут выражать свое мнение путем его направления в 
письменном виде на имя директора СОГБПОУ ВЖТ.

5.2 Мнение должно быть мотивировано и может быть выражено в следующих 
формах:

- предложения по совершенствованию порядка, формы, методов управления 
СОГБПОУ ВЖТ директором и его заместителями;

- не согласия с порядком, формой, методами управления СОГБПОУ ВЖТ 
директором и его заместителями;

5.3 При поступлении мотивированного мнения Совета родителей или Совета 
обучающихся СОГБПОУ ВЖТ может:

- согласиться с мнением Совета, принять к сведению и усовершенствовать 
порядок, форму, методы управления техникумом;

- не согласиться с мотивированным мнением Совета и в целях выяснения 
причин сложившегося мнения и достижения взаимоприемлемого решения провести 
дополнительные разъяснения членам Совета о порядке, формах, методах управления 
техникумом и выслушать мнение членов Совета.

5.4 При недостижении согласия СОГБПОУ ВЖТ направляет в 
Совет мотивированный ответ по возникшему разногласию.

6. Иные положения
6.1 В случае отсутствия в СОГБПОУ ВЖТ созданного Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся и Совета обучающихся, по причине 
отсутствия инициативных групп от обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся для их создания, учет мнения 
Советов не учитывается, а локальные акты техникума и все решения принимаются в 
установленном законом порядке.


