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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения 

учета мнения представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – представительные органы) 

при принятии федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» (далее – Университет) локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся. 

2. Перед принятием решения Университета об утверждении локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся (далее – ЛНА), структурное 

подразделение (должностное лицо), ответственное за подготовку ЛНА, направляет проект 

ЛНА в соответствующие представительные органы, представляющие интересы 

обучающихся или интересы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Представительный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения 

проекта ЛНА направляет в структурное подразделение (должностному лицу), 

ответственному за подготовку ЛНА, мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. Мотивированное мнение представительного органа оформляется в форме 

протокола.  

3. В случае непоступления в установленный срок мотивированного мнения 

представительного органа или поступления немотивированного мнения Университет 

имеет право принять ЛНА. 

4. В случае, если мотивированное мнение представительного органа не 

содержит согласия с проектом ЛНА либо содержит предложения по его 

совершенствованию, Университет может согласиться с ним или в течение трех рабочих 

дней после получения мотивированного мнения проводит дополнительные консультации 

с представительным органом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

5. Мотивированное мнение относительно содержания ЛНА может быть 

высказано представительным органом на заседании Ученого совета Университета, 

членами которого являются представительные органы. 

6. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего Университет имеет право принять ЛНА. 

7. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует 

до его отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 

8. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

решением Ученого совета Университета. 
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9. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, учет мнения 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии Университетом ЛНА производится в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Университета и 

локальными нормативными актами Университета. 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель ППОО РХТУ им. Д.И. Менделеева     Б.В. Царикаев 
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