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1. Настоящее Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, 

представительных органов работников при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт» (далее по 

тексту именуется «Положение») принято в целях обеспечения и реализации 

прав и учета мнения общественных органов Института по вопросам, 

затрагивающим права обучающихся и работников. 

2. Настоящее Положение также подготовлено и утверждено на основе: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Гражданского кодекса РФ; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений и 

дополнений);  

– Трудового кодекса РФ; 

– Устава Института; 

– локальных нормативных актов Института;  

– иного действующего законодательство Российской Федерации в 

области образования. 

3. Студенческие советы создаются по инициативе обучающихся 

Института и являются формой самоуправления. Студенческие советы могут 

представлять интересы всех или части обучающихся Института. Студенческие 

советы действуют на основании Положения о Студенческом совете. 

4. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся создаются по инициативе указанных лиц и являются формой их 

общественной самодеятельности. Советы родителей (законных 

представителей) обучающихся могут представлять интересы всех или части 

родителей (законных представителей) обучающихся Института. 

5. Представительные органы работников создаются по инициативе 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами. 

6. В Институте создан коллегиальный орган управления Общее собрание 

работников и обучающихся Института. Коллегиальный орган управления 

Общее собрание работников и обучающихся Института включает (состоит) из 

педагогических работников и работников других категорий, работающих в 

Институте на основании трудового договора, а также обучающиеся. 

Общее собрание работников и обучающихся Института действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института 

и локальными нормативными актами. 

7. В Институте создан коллегиальный орган управления – Ученый Совет 

Института. 

В состав Ученого Совета входят: Ректор, который является 

Председателем Ученого Совета Института, заведующие кафедрами, а также 

представители профессорско-преподавательского состава и других категорий 

работников Института. 



8. В Институте создан коллегиальный орган управления – 

Педагогический совет Института. В состав Педагогического совета входят: 

Ректор, который является Председателем Педагогического совета Института, 

заведующие кафедрами и лабораториями, а также представители 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, других 

категорий работников Института.  

9. Перед принятием Институтом решения об утверждении локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников, 

ответственное лицо за подготовку  направляет проект локального 

нормативного акта в Студенческий совет, Совет родителей, представительные 

органы обучающихся и представительные органы работников (далее по тексту 

именуются «Общественные органы»). 

10. Проекты локальных нормативных актов отправляются в 

Общественные органы Института также по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

11. Общественные органы не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта направляют лицу, 

ответственному за подготовку локального нормативного акта, мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. Мотивированное мнение оформляется 

в форме протокола. 

12. В случае если соответствующий Общественный орган выразил 

согласие с проектом локального нормативного акта либо если мотивированное 

мнение не поступило в указанный в пункте 11 настоящего Положения срок, 

Институт принимает локальный нормативный акт. 

13. В случае, если мотивированное мнение Общественных органов 

содержит возражения или замечания по проекту локального нормативного акта 

либо содержит предложения по его совершенствованию, Институт вправе 

полностью или частично согласиться в данным мнением и внести изменений в 

проект локального нормативного акта либо в течение пяти рабочих дней после 

получения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с 

Общественными органами в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего Институт имеет право принять локального 

нормативного акта в первоначальной редакции. 

14. Документы, подтверждающие учет мнения либо непоступление в 

срок, установленный п. 11 настоящего Положения, мотивированного мнения 

Общественных органов или поступления немотивированного мнения 

прилагаются к проекту документа. После принятия локального нормативного 

акта указанные документы передаются в общий отдел Института для хранения. 

15. Порядок учета мнения Общественных органов при выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося определяется иным 

локальным нормативным актом. 

16. Учет мнения Общественных органов при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права работников Института, 

осуществляется в порядке и в случаях, которые предусмотрены также 



трудовым законодательством РФ. 

17. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Института по сравнению с законодательством об 

образовании или трудовым законодательством либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат изменению Институтом. 

18. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются нормами действующего законодательства РФ. 

19. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового Положения.  

20. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются 

и вносятся в установленном порядке. 


