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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета мнения Студенческого совета и Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов 

и при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося (далее - Порядок) 

регулирует процесс рассмотрения и согласования в Автономная некоммерческой организации 

высшего образования «Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП, 

Университет) локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, со Студенческим советом и Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также процесс определения меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося.  

1.2. Настоящий Порядок разработан на основе нормативов и требований, общих для всех 

образовательных технологий и соответствующих условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Положение включает нормативы и правила, определяемые самостоятельно 

образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также установленные 

следующими нормативными правовыми актами (документами): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 

- локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся АНО ВО ОУЭП, а также при выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося Университета учитываются мнения Студенческого совета и Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Студенческий совет является коллегиальным органом управления АНО ВО ОУЭП и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Университетом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся. 

1.5. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее 

- Совет родителей) является одной из форм самоуправления и создается в целях обеспечения 

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся в АНО ВО ОУЭП. 

1.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

обучающихся, принимаемые в АНО ВО ОУЭП, не должны нарушать права обучающихся, 

установленные законодательством Российской Федерации, независимо от пола, расы, 

национального языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 
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2. Порядок учета мнения Студенческого совета и Совета родителей 

при принятии локальных нормативных актов 

 

2.1. Перед утверждением Ученым советом АНО ВО ОУЭП нового локального акта или 

внесением изменений в действующий локальный акт, затрагивающий права и законные интересы 

обучающихся, проект нового локального акта или локального акта с внесенными изменениями 

направляется секретарем Ученого совета в Студенческий совет и Совет родителей для 

рассмотрения. 

2.2. Студенческий совет и Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта локального нормативного акта рассматривают его на своих заседаниях и формируют 

мотивированное мнение (принимают решение) о согласовании представленного проекта 

локального нормативного акта или о предложениях по его совершенствованию (доработке), 

которое фиксируется в письменной форме в протоколах заседаний Студенческого совета и Совета 

родителей, и направляется секретарю Ученого совета АНО ВО ОУЭП. 

На заседании Студенческого совета и Совета родителей может присутствовать 

представитель ректората АНО ВО ОУЭП, участвующий в разработке локального нормативного 

акта, для информирования членов советов о содержании нового локального акта или 

необходимости внесения изменений в действующий локальный нормативный акт. 

2.3. В случае, если мотивированное мнение членов Студенческого совета и (или) Совета 

родителей не содержит согласия с проектом локального нормативного акта (изменениями в 

действующий локальный акт), либо содержит предложения по его совершенствованию, секретарь 

Ученого совета АНО ВО ОУЭП проводит дополнительные консультации с председателями 

Студенческого совета и (или) Совета родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

Достигнутые соглашения оформляются протоколами заседаний Студенческого совета и 

(или) Совета родителей. Ученый совет АНО ВО ОУЭП имеет право принять локальный 

нормативный акт с учетом представленных предложений. 

При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

Ученый совет имеет право принять локальный нормативный акт. 

2.4. В том случае, если в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

мотивированное мнение (решение) о согласовании полученного проекта локального нормативного 

акта или предложениях о его доработке не поступило от Совета родителей и (или) Студенческого 

совета в Ученый совет АНО ВО ОУЭП, Ученый совет вправе принять локальный нормативный 

акт в имеющейся редакции. 

 

3. Порядок учета мнения Студенческого совета и Совета родителей при выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава АНО ВО ОУЭП, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания, такие как замечание, выговор, отчисление. 
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3.2. При совершении обучающимся дисциплинарного проступка и принятии решения о 

выборе возможной меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося, перед изданием 

приказа ректора АНО ВО ОУЭП в Студенческий совет и Совет родителей проректором 

направляется проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и копии 

документов, являющихся основанием для издания такого приказа. 

3.3. К проекту приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагается 

копия Акта о нарушении Устава или правил внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО 

ОУЭП, а также копия письменного объяснения обучающегося. 

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 данном 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. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и прилагающиеся 

документы должны быть направлены проректором в Студенческий совет и Совет родителей не 

позднее, чем в течение пяти рабочих дней с момента его составления, не считая времени болезни, 

каникул, отпуска обучающегося. 

3.5. Студенческий совет и Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос выбора меры дисциплинарного 

взыскания и направляет ректору АНО ВО ОУЭП свое мотивированное мнение в письменной 

форме в виде протоколов заседаний органов. 

3.6. В том случае, если Студенческий совет и Совет родителей выразили согласие с 

проектом приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, ректор АНО ВО ОУЭП 

принимает решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. 

3.7. В том случае, если Студенческий совет и (или) Совет родителей выразили несогласие с 

выбором меры дисциплинарного взыскания, руководство АНО ВО ОУЭП может: 

- согласиться с мотивированным мнением Студенческого совета и (или) Совета родителей 

и принять соответствующие поправки в проект приказа в части выбора меры дисциплинарного 

взыскания; 

- не согласиться с мотивированным мнением Студенческого совета и (или) Совета 

родителей и в целях достижения взаимоприемлемого решения провести дополнительные 

разъяснения членам советов о тяжести совершенного обучающимся дисциплинарного проступка 

и выслушать мнение членов советов. 

3.8. При не достижении согласия по результатам консультаций ректор АНО ВО ОУЭП до 

истечения семи рабочих дней со дня получения мнения членов советов имеет право принять 

решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности. Принятое решение 

может быть обжаловано обучающимся в установленном законом порядке. 

3.9. Ректор АНО ВО ОУЭП имеет право принять решение о привлечении к дисциплинарной 

ответственности обучающегося не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося в 

связи с болезнью, каникулами, академическим отпуском, отпуском по беременности и родам или 
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отпуском по уходу за ребенком, но не позднее семи рабочих дней со дня получения 

мотивированного мнения Студенческого совета и Совета родителей. 

 


