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В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обу-

чающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение: 

 студенческого совета; 

 родительского комитета, созданного на основании приказа директора Колледжа. 

К локальным нормативным актам, затрагивающим права обучающихся и работников 

образовательной организации, относятся: 

 положение, регламентирующее периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

 порядок оформления возникновения, приостановления и превращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 положение о программе подготовке специалистов среднего звена; 

 положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 права и свободы обучающихся. 

 соотношение учебной и иной педагогической работы. 

Согласование с вышеназванными советами должно быть отмечено на титульном ли-

сте локальных нормативных актов. 

Для реализации принципа единоначалия и коллегиальности управления образователь-

ной организацией все локальные нормативные акты должны быть рассмотрены на заседани-

ях Педагогического совета Колледжа (о чем должна быть соответствующая пометка на ти-

тульном листе локального нормативного акта в формате Рассмотрено и рекомендовано к 

утверждению на заседании Педагогического совета протокол № «    » от «    ».  

Все локальные нормативные акты считаются введенными в действие с момента изда-

ния приказа директора Колледжа об их утверждении. 

 

 

 

 

 


