
 



 
 

 

1. Данное Положение регламентирует процесс рассмотрения и согласования ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж». 
 
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частями 3, 4 ст. 30 Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Уставом ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский кол-

ледж». 
 
3. Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, прини-

маемые в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж», не 

должны нарушать права обучающихся, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного, социального и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 
 
4. Положение направлено на реализацию требований законодательства в сфере 

образования по привлечению органов самоуправления ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж» к локальной нормотворческой 

деятельности для обеспечения государственно-общественного характера 

управления ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский кол-

ледж». 
 

5. Целью данного Положения является обеспечение защиты конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование. 
 

6. В ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» предста-

вительным органом обучающихся (органом студенческого самоуправления), 

мнение которого учитывается при принятии локальных нормативных актов, за-

трагивающих права обучающихся, является студенческий совет. 
 

7. Мнение студенческого совета учитывается: 
 

 при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-

щихся;




8. При выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося (в 

соответствии с Положением применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж»» мер 

дисциплинарного взыскания). 

9. Директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

(или иное уполномоченное директором ГБПОУ Республики Мордовия «Саран-

ский медицинский колледж» лицо) перед принятием решения об утверждении 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся, направляет 

проект данного акта в студенческий совет. 
 
10. Студенческий совет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта ло-

кального нормативного акта выражает согласие с проектом локального норма-

тивного акта или направляет директору ГБПОУ Республики Мордовия «Саран-

ский медицинский колледж» предложения к проекту локального нормативного 

акта. 
 

11. В случае если студенческий совет выразил согласие с проектом локального нор-

мативного акта, директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицин-

ский колледж» имеет право принять локальный нормативный акт. В случае если 

студенческий совет высказал предложения к проекту локального нормативного 

акта, директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский кол-

ледж» имеет право принять локальный нормативный акт с учетом указанных 

предложений. 
 

12. В случае несогласия студенческого совета с проектом локального нормативного 

акта директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский кол-

ледж» (или иное уполномоченное директором ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» лицо) в течение трех дней после представ-

ления мнения студенческого совета проводит дополнительные консультации с 

ним в целях достижения взаимоприемлемого решения. После достижения согла-

сия директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

имеет право принять локальный нормативный акт.  



13. При принятии локального нормативного акта председатель студенческого со-

вета указывает СОГЛАСОВАНО на титульном листе и ставит свою подпись. 


