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I Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о Порядке учета мнения советов обучающихся, советов родите-

лей (законных представителей), представительных органов обучающихся при принятии локаль-

ных актов, затрагивающих интересы обучающихся в Образовательном учреждении высшего об-

разования «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Положение) определяет 

порядок учета мнения Студенческой ассоциации (объединённого совета обучающихся) и Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локаль-

ных актов, затрагивающих интересы обучающихся в Образовательном учреждении высшего об-

разования «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Университет, ОУ ВО 

«ЮУТУ»).  

1.2 Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом Образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский технологический университет» (Раздел IX, п.130 «Локальные 

нормативные акты Университета»). 

1.3 На основании П.6. Ст. 26 «Управление образовательной организацией» ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников в Университете созданы и действуют: Учёный совет Университета, Студен-

ческая ассоциация (объединённый совет обучающихся), Совет родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО «ЮУТУ». 

 

2 Процедура учета мнения советов обучающихся, советов родителей  

(законных представителей), представительных органов обучающихся  

при принятии локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

 

2.1 В процессе разработки локального нормативного акта, затрагивающего права и инте-

ресы обучающихся (далее – ЛНА), структурное подразделение (должностное лицо), ответствен-

ное за подготовку ЛНА, осуществляет консультации с соответствующими представительными 

органами Университета (Студенческая ассоциация (объединённый совет обучающихся), Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ОУ ВО «ЮУТУ»), 

представляющими интересы обучающихся или интересы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2 Перед принятием решения Университета об утверждении ЛНА, структурное подразде-

ление (должностное лицо), ответственное за подготовку ЛНА, заблаговременно направляет про-

ект ЛНА в  соответствующие представительные органы. 

2.3 Представительный орган не позднее 3-х рабочих дней со дня получения проекта ЛНА 

направляет в структурное подразделение (должностному лицу), ответственному за подготовку 

НЛА мотивированное мнение по проекту в письменной форме. Мотивированное мнение пред-

ставительного органа оформляется в форме протокола. 

2.4 В случае непоступления в установленный срок мотивированного мнения представитель-

ного органа или поступления немотивированного мнения Университет имеет право принять 

ЛНА. 

2.5 В случае, если мотивированное мнение представительного органа не содержит согласия 

с проектом ЛНА, либо содержит предложения по его совершенствованию, Университет может 

полностью или частично согласиться с ним или в течение трёх рабочих дней после получения 

мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с представительным органом 

в целях достижения взаимоприемлемого решения. 
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2.6 Мотивированное мнение относительно содержания ЛНА может быть высказано пред-

ставительным органом на заседании Учёного Совета Университета, членами которого являются 

представительные органы.  

2.7 При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего Университет имеет право принять ЛНА. 

2.8 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или ра-

ботников Университета по сравнению с установленным законодательством об образовании, тру-

довым законодательством положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, 

не применяются и подлежат отмене. 

 

3 Заключительные положения 

 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до его от-

мены при принятии в установленном порядке нового Положения. 

3.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения всеми 

руководящими, педагогическими и иными работниками, обучающимися образовательной орга-

низации. 

3.3 При утверждении данного Положения учтено мнение Студенческой ассоциации (объ-

единённого совета обучающихся) ОУ ВО «ЮУТУ» и Совета родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся Университета. 

3.4 Настоящее Положение может быть изменено решением Учёного совета в случае вне-

сения изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основой для его разработки. 

3.5 Для ознакомления всех участников образовательных отношений с содержанием насто-

ящего Положения оно размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет». 
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