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К локальным нормативным актам Школы, принимаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Школы, относятся: 

2.1.1.   Приказы и распоряжения директора Школы; 

2.1.2. Решения педагогического совета  Школы; 

2.1.3. Положения о коллегиальных органах управления Школой; 

2.1.4. Положения о структурных подразделениях Школы (при наличии); 

2.1.5. Положения, правила, регламенты, порядки, инструкции по основным 

направлениям деятельности школы; 

2.1.6. Типовые формы договоров. 

2.2. В зависимости от направления деятельности Школы могут приниматься иные 

локальные нормативные акты. 

2.3. Локальный нормативный акт принимается в случае, если в нем устанавливаются 

системно связанные между собой правила, регулирующие какие-либо правоотношения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Школы. 

2.4. Уполномоченные органы по принятию локальных нормативных актов: 

2.4.1. Общее собрание работников Школы принимает положение об общем 

собрании, коллективный договор (при наличии), правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты, при принятии которых требуется учет 

мнения представительного органа работников Школы; 

2.4.2. Педагогический совет Школы в пределах своей компетенции утверждает 

следующие локальные нормативные акты Школы: 

- Положения о коллегиальных органах управления Школой (кроме п.2.4.1.); 

- Порядок создания советов, структуру, состав, полномочия и порядок принятия ими 

решений; 

- Положения о структурных подразделениях Школы (при наличии); 

- образовательные программы Школы; 

- локальные нормативные акты о приеме учащихся в школу; о приеме граждан для 

получения среднего общего образования; о порядке и основании перевода, отчисления 

учащихся; о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Школой и учащимися и (или) родителями (законными представителями); 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; 

- локальные нормативные акты по вопросам организации образовательного процесса 

в пределах своей компетенции; 

 

2. Порядок разработки и согласования локальных нормативных актов 

 

3.1. Разработка локальных нормативных актов предусматривает: 

- издание приказа, в котором обозначены: определение этапов и сроков разработки; 

определение исполнителей либо создание рабочей группы по разработке локального 

нормативного акта; 

 - подготовку проекта локального нормативного акта; согласование проекта на 

педагогическом совете школы, в том числе согласование с коллегиальными органами в 

пределах их компетенции (Попечительский совет, Совет учащихся, Совет родителей); 

- регистрацию локального нормативного акта; ознакомление в установленном 

порядке заинтересованных лиц с локальным нормативным актом, в том числе в форме 

опубликования на официальном сайте школы. 

3.2.  Органы, компетентные принимать решения о необходимости разработки и 

принятия локальных нормативных актов: 

-директор Школы; 

- педагогический совет Школы; 
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3.3. Решение о разработке локального нормативного акта оформляется приказом 

директора Школы с одновременным определением ответственных за его разработку 

должностных лиц. 

3.4. Должностное лицо, ответственное за разработку локального нормативного акта, 

организовывает подготовку проекта локального нормативного акта. 

3.5. Общий порядок разработки локальных нормативных актов: 

3.5.1. Локальный нормативный акт разрабатывается в соответствии и настоящим 

Положением, требованиями, предъявляемыми к данным актам законодательством 

Российской Федерации, Инструкцией по делопроизводству, а также в соответствии с 

содержанием основных направлений деятельности Школы и его структурных 

подразделений, должностными обязанностями работников с учетом специфики их 

деятельности. 

3.5.2. Согласование локального нормативного акта осуществляется 

уполномоченными должностными лицами до утверждения либо передачи для 

рассмотрения в установленном порядке коллегиальному органу. 

Согласование проектов локальных нормативных актов оформляется на титульном 

листе в соответствие с требованиями, предусмотренными Инструкцией по 

делопроизводству. 

3.5.3. Проект локального нормативного акта подлежит согласованию с 

курирующими соответствующее направление работы должностными лицами, к 

компетенции которых относятся регламентируемые вопросы. 

3.5.4. Проекты локальных нормативных актов, регулирующих финансово-

хозяйственную деятельность Школы, согласуются с главным бухгалтером Школы. 

3.5.5. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих права 

несовершеннолетних, которым предоставляются платные образовательные услуги, должны 

учитывать мнение родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

3.5.6. Локальный нормативный акт, принятый коллегиальным органом управления 

Школы, подлежит утверждению директором путем издания приказа об утверждении. 

Проект приказа об утверждении локального нормативного акта вносится автором 

проекта. 

3.5.7. Проекты локальных нормативных актов после согласования 

соответствующими должностными лицами и структурными подразделениями, не 

подлежащие рассмотрению коллегиальными органами управления, передаются на 

утверждение директору вместе с проектом приказа об утверждении. 

4. Структура, содержание и оформление локальных нормативных актов 

 

4.1. Структура и содержание локальных нормативных актов зависят от круга 

вопросов, в отношении которых принимается нормативный документ. 

4.2. Структура локальных нормативных актов, как правило, представляется 

следующими разделами: общие положения, основная часть, заключительные положения. 

4.2.1. Общие положения содержат указания на:  

- цель принятия данного локального нормативного акта; 

- перечень регулируемых вопросов;  

- ссылки на нормативные правовые документы, в соответствии с которыми 

разработан данный акт;  

- категории лиц, подпадающих под действие акта. 

4.2.2. Основная часть регламентирует: 

- процедуры и порядок их совершения, не определенные законодательством; 

- действия сторон, сроки их исполнения; 

- порядок взаимодействия структурных подразделений, должностных лиц; 

- права и обязанности работников и работодателя, трудового коллектива; 

- порядок финансирования осуществления процедуры; 
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- меру ответственности за исполнение/неисполнение обязанностей должностными 

лицами или соблюдение /несоблюдение правил, установленных данным локальным 

нормативным актом; 

- иные вопросы. 

4.2.3. Заключительные положения устанавливают: 

- сроки вступления локального нормативного акта в силу; 

- перечень локальных нормативных актов или их отдельных положений, 

утрачивающих юридическую силу в связи с принятием нового локального нормативного 

акта; 

- порядок внесения изменений или дополнений в данный локальный нормативный 

акт. 

4.3. Локальные нормативные акты могут содержать приложения, касающиеся 

вопросов, регулируемых данным нормативным документом. 

4.4. Текст локального нормативного акта может быть разделен на отдельные части 

(разделы, подразделы, пункты, подпункты и т.д.). Каждой части документа присваивается 

заголовок, который должен передавать ее краткое содержание.  

4.5. Локальный нормативный акт, объем которого составляет две и более страниц, 

должен быть пронумерован постранично. 

4.6. Оформление титульного листа локального нормативного акта производится в 

соответствии с формой, приведенной в Инструкции по делопроизводству.  

4.7. Хранение первых экземпляров локальных нормативных актов осуществляется в 

папке согласно номенклатуре дел. 

 

5. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов 

 

5.1. Локальные нормативные акты могут быть изменены путем внесения в них 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм в порядке, определенном для принятия данного локального 

нормативного акта.  

5.2. Внесение изменений, дополнений в локальные нормативные акты 

осуществляется в случаях: 

5.2.1. Изменение задач и направлений деятельности определенных структурных 

подразделений школы (при наличии); 

5.2.2. Изменения законодательства Российской Федерации, Республики Коми, 

влекущие противоречия в локальных нормативных актах; 

5.3. В случаях, предусмотренных п.5.2. настоящего Положения, новый локальный 

нормативный акт должен быть принят не позднее срока, установленного законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, нормативными либо иными локальными 

нормативными актами Школы, а при указании в перечисленных выше документах на срок 

– не позднее одного месяца с даты вступления в силу документа, повлекшего изменения 

локального нормативного акта. 

5.4. Изменения, дополнения или отмена локального нормативного акта 

осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением для разработки 

проекта локального нормативного акта, и подлежат обязательной регистрации. 

 

6. Порядок вступления в силу, внесения изменений и  

срок действия локальных нормативных актов 

 

6.1. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты, указанной в приказе 

директора об утверждении локального нормативного акта, с этого дня носят обязательный 

характер для всех лиц, на которых распространяется их действие. 
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6.2. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты Школы приобретают 

обязательную силу и подлежат исполнению в случае, когда они приняты в порядке, 

предусмотренном для принятия настоящим Положением. 

6.3. Локальные нормативные акты действуют до их официальной отмены в связи с 

принятием нового локального нормативного акта или вступления в действие 

законодательства Российской Федерации и Республики Коми, отменяющего либо 

изменяющего порядок (правила, нормы) регулирования отношений, установленные 

соответствующим локальным нормативным актом. 

 

7. Порядок ознакомления с локальными нормативными актами 

 

7.1. Локальные нормативные акты Школы размещаются на официальном сайте 

школы в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.2. С локальными нормативными актами, непосредственно регулирующими 

трудовую деятельность, должны быть ознакомлены все сотрудники и работники Школы  

под подпись.  

7.3. С локальными нормативными актами, регулирующими взаимоотношения с 

несовершеннолетними обучающимися, должны быть ознакомлены их родители (законные 

представители). 

7.4. Порядок ознакомления с иными локальными нормативными актами 

предусматривается в приказах об их утверждении. 

7.5. При ознакомлении с одним локальным нормативным актом значительного 

количества лиц используется журнал учета ознакомления с локальными нормативными 

актами. 

8. Ответственность за исполнение норм настоящего Положения 

 

8.1. Ответственность за соблюдение/несоблюдение норм настоящего Положения 

несут следующие лица: 

- директор школы – по всем направлениям деятельности школы; 

- заместители директора школы – по курируемым направлениям деятельности 

школы; 

- руководители структурных подразделений – по направлениям деятельности 

структурного подразделения школы (при наличии). 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа директора 

школы о его утверждении и действует до официальной отмены или принятия нового 

локального нормативного акта. 

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

соответствии с порядком, закрепленным настоящим Положением. 

9.3. Не подлежат применению локальные нормативные акты, ухудшающие 

положение сотрудников, работников школы по сравнению с нормами трудового 

законодательства Российской Федерации, Коллективным договором, соглашениями, а 

также локальные нормативные акты, принятые с нарушением порядка учета мнения 

представительного органа работников школы. 

9.4. Локальные нормативные акты, противоречащие требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Коми, считаются 

недействительными.  


