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в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 
 
 

1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: 

 При определении размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии для обучающихся, определяемой локальными нормативными актами (ч. 3 ст. 39); 

 При определении порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения, 
устанавливаемых локальным нормативным актом; 

 Выплате стипендий (ч. 8 ст. 36); 
 Выплате материальной поддержки (ч. 15 ст. 36); 
 Выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося (ч. 7 ст. 43). 
2. В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

 Часть 4 статьи 26 
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной организации), 
педагогический совет, а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 
Учреждения. 

 Часть 6 статьи 26 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении: создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации высшего образования — студенческие советы), 
советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные 
органы (далее — советы обучающихся, советы родителей). 

 Часть 3 статьи 30 
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов). 

 
 
 
 

 Часть 8 статьи 36 



Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам выплачиваются в размерах, определяемых Учреждением, с учетом мнения совета 
обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 
наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых Учреждением, на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

 Часть 15 статьи 36 
Учреждение, осуществляющее оказание государственных услуг в сфере образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание 
материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства для организации культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере 
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам среднего 
профессионального образования и двукратного месячного размера стипендиального фонда по 
образовательным программам высшего образования. Материальная поддержка обучающимся 
выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов 
обучающихся. 

 Часть 3 статьи 39 
Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 

для обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения советов обучающихся и представительных органов, обучающихся в Учреждении. 
Учреждение, вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий, обучающихся в 
определяемых ею случаях и порядке. 

 Часть 7 статьи 43 
При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
советов обучающихся, советов родителей. 
3. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и Педагогическим 

советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией, установленной разделом 1 
настоящего Устава. 

4. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения издаются в виде решений, 
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, образовательные 
программы, иные документы. 

5. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются в форме приказов, 
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные 
документы. 

6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников Учреждения, 
принимаются с учетом мнения студенческих советов (иных советов и представительных 
органов обучающихся, при их наличии), советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (при наличии), а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов). 

7. Студенческие советы создаются по инициативе студентов Учреждения и являются формой их 
общественной самодеятельности. Студенческие советы могут представлять интересы всех или 
части обучающихся Учреждения. 

8. Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся создаются 
по инициативе указанных и являются формой их общественной самодеятельности. Советы 
родителей (законных представителей) обучающихся могут представлять интересы всех или 
части родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. 

 
 
9. Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения в случае принятия локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Учреждения, перед принятием 



решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в 
соответствующий студенческий совет и совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

10. Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы при создании таких 
советов в Учреждении по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

11. Студенческий совет, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта, указанного локального 
нормативного акта, направляет в Педагогический совет Учреждения или Руководителю 
Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

12. В случае, если соответствующий студенческий совет, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 4.7. 
настоящего Устава срок, Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения 
принимает локальный нормативный акт. 

13. В случае, если мотивированное мнение студенческого совета, совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит согласия с проектом 
локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 
Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения вправе полностью или частично 
согласиться в данным мнением и внести изменений в проект локального нормативного акта 
либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной 
редакции. 

14. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением. 


