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ПОРЯДОК 

учета мнения участников образовательных ношений  

в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан: 

–  на основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Устава НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» в целях учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» и принятия локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, для 

оказания содействия школе в деле развития и воспитания обучающихся. 

1.2. Отдельных советов как общественных органов для обсуждения 

локальных актов в школе не создается. 

1.3. Учет мнения обучающихся (после получения основного общего 

образования) и родителей (законных представителей) осуществляется 

при: 

– разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы учащихся и родителей (законных 

представителей); 

– распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Учет мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

при разработке и принятии локальных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся и родителей (законных представителей) 

2.1. НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, в пределах своей компетенции в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

Уставом. 

2.2. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие законные 

интересы обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся разрабатываются по следующим 

направлениям: 

– разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся; 

– создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

– организация воспитательной деятельности обучающихся; 

– разработка дополнительных общеобразовательных программ, рабочих 

программ по определенным предметам; 

– обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ и 

учебных планов; 

– соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям; 

– соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

– создание безопасных условий обучения, воспитания, проживания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся; 

– соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и др. 

2.3. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих законные 

интересы обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, подлежат обязательной 

юридической экспертизе на предмет их соответствия действующему 

законодательству в сфере образования. 

2.4. Для обсуждения и принятия локальных актов среди обучающихся 

используются следующие формы работы: 

– «Часы общения», классные часы, анкетирование, опросы, встречи с 

директором школы, письменные обращения в адрес директора (ящик 

откровений), среди родителей (законных представителей) – «Дни 

открытых дверей», информационные сообщения, анкетирование, 

опросы, письменные и электронные обращения родителей в адрес 

директора в которых учитывается мнение родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

Решение принимается по результатам обсуждения. 

2.5. В случае выявления нарушений законных интересов обучающихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в проекты локальных нормативных актов вносятся 

соответствующие изменения.  

2.6. Согласованные в таком порядке проекты локальных нормативных 

актов рассматриваются на заседании педагогического совета и после 

согласования утверждаются приказом директора или директором 
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школы. 

 

3. Порядок распределения части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  

3.1. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, – это возможные образовательные услуги, предоставляемые 

обучающимся  НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», и 

направленные на удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать учебные предметы, факультативные 

занятия, занятия по выбору обучающихся (элективные курсы, учебные 

курсы, спецкурсы, практикумы). 

3.3. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, при условии наличия соответствующих 

учебных программ могут быть направлены на: 

-расширенное и углубленное изучение предметов, обозначенных в 

инвариантной части учебного плана в форме факультативных, 

индивидуальных и групповых занятий, элективных курсов; 

– на изучение новых предметов; 

– на целевую подготовку к государственной итоговой аттестации; 

– на организацию проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

3.4. С целью формирования части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, ежегодно, во втором 

полугодии текущего учебного года в школе проводится анкетирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) для изучения 

образовательных потребностей на следующий учебный год. 

3.5. По итогам анкетирования проводится анализ его результатов и 

ресурсов школы (кадровая обеспеченность, курсовая подготовка 

учителей, наличие учебно – методических материалов, 

материально – техническая база школы), которые необходимы для 

реализации полученного запроса. Результаты анализа отражаются в 

справке по итогам анкетирования. 

3.6. Справка по итогам анкетирования рассматривается на заседании 

педагогического совета, на основании результатов исследования 

производится распределение часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.7. Обучающиеся обязаны выполнять программы выбранных 

предметов, курсов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в объёме, определенном учебным планом школы. 

3.8. Учитель несёт ответственность за выполнение программы предмета, 

курса части, формируемой участниками образовательных отношений и 

контролирует посещение занятий учащимися. 

3.9. Список обучающихся и прохождение программ предметов части 
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учебного плана, элективных курсов фиксируется в классных журналах. 

3.10. Оформление, ведение и хранение журналов осуществляется в 

соответствии с Положением по ведению электронного журнала. 
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