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о порядке ра:}работк!

лок.iльпых порматпвнь,х

органп].ц,, раработано в соответствии с Фсдершьным закопом Ns 27З-ФЗ Ф
29,12,20]2 (Об обрsовании в Российской Федерации> с !зменениями от 2 !юля
202] года, Трудового кодекса Российской Федерацrй (Далее - ТК РФ).
Граждансfiого кодекса РФ (ддее , Гк РФ), а таме Уставом орйнизации.
осущестзляIощей образоватепьпую деятельflоФ, ! другrми нор!,ативными
правовыми аmами Российской Федерации, реглаNlеЕтируюцими деяreльsосъ

актах обр{]ов2тельпоii

оорловательнои орлапизации (дапее школа), устаяавливает едлпые



входит в перечеяь образовательвой оргмизацли,
L5, целяvи и задачаi,и вастоящего положелия явrlяются:

нOрматлвяоjравовое релулированfiе образовательных отношений в
ооразовательвой организации j

созДа ие елиноЙ и согласоваввой яормативньв етоs
образовательяой оргая!rации;

. обеспсчение принципа законносIл в
обраоваlельпой оргавизации;

! совер,llелствовапие процссса лодготовкл, оформлевия] лривяти, и реmлзации
локfu lьпых вормативных актовj. предотвраценле дублирования реryлировавия
обраоваrельвых отпошений в шкоJе,

L6, Локмьныс аmы, соответствуюцие всем требоваяиям
Российской Федерации, являются обя]ательвыми
участниками образоватсльных отвоu'Iений,

2. ос||овпые виды.rок:tльпых актов чJхолы
],l,ЛокпльпыП 9ктшколы представляет собой основаввый trа
rаконо,ительспе офиц,ФыБtй лравовой доryмент, припятый в уставовлеfl ном
порялке шкоjой и реlулирующий рамках образоватФьноЙ
орлави]ации, Перечень видов локапьвых актов, регламентирующих
обраJовате]ыl)lо деятепыlость, усталаыивается Уста
себя прлказы. решенля, лолохенияl правDlа, ивструкции и другяе,
Представlенный леречень видов локшьяых акm! нс явJяФя исчерпываюцим,
2.2. Успав ul{oru _ локФьхый ап] яа освове котороrc действуф
оirраоваlельвая оргаял]ация, Уйав школы прrвимшся llедагогиqескrм
coBeIoM и уrверriдается в порядкеj уставошеваым законодательством
Российской Федерации, Его содержавие определяется Ф, 25 Федердьвого
Зако а от 29,1:,2012 No 27З_Ф3 <Об обрsовании в Российской Федерациr),
1.З, Прuю1 локдьяый акт, издаваемый руководителем оргавизаllии,
осущесlвляIопlей образовательную для решеяия основных и
оl,еративяых ]алач. В дФопроизводстве цхолы вылеляются приказы по
организацловвьш{ вопросау, прикlIзы по осяовной деятельности] лриказы ло
lично!у составу, КоястатирующФ часть лрикма может отсутстsовать,
'4 Рецhllле пруhиvdсмь]й коrше.идыыvи чрlа а!и
Urколь, в целях ра]решения наrЬолее вмных вопросов их деятФьяости. Текст
решепия состоит из дзух чдстсй: констатируюцей и распорядительной,
рвделенных словоNt (рЕшил, ((ФЕши,lц>. <рЕшило,, <рЕшили,),
l(oтopoe печатается l,ролисными буквами с новой строки от лоля, Пр,
!еобхоли!lости консlатлруtощм часть ilожет содержать
хр)л!е норматив!ь'е акты, РаслорядиrельяФ часть излагается пунюши,



Реп]еfiия мог}"r содержать приложенияl ccb,l{a яа которые дается в
соответствуюших пуll{таi распорядительяой чrcтr. Решеяия подлrсывмтся
председателем tl секретарем органа,
2-5- Полоrсеше локФьлый актj устанашивающ!й правовой стаryс оргапа
управлеяи, школы, структуряого лодрmделеяля обрsовательвой оргавизации
или осцовные правила (лорядок, процедуру) ремизашл школой какого-либо из

лDаво!очий
2.о.ПравLп - локФьнь.; a\l, регламентпр)ющии .р, 

"n";*""" 
n 

",..дисциплинарные, хозяйствепные rl инь,е спсцимьные сторопы деятелъвости
работниtов. обучающихся и ,х родиЕлей (законных

2.1,Ипепр!кцш_ локмьвый акт, устаяашивающий лорядок л способ
осуществления. выполвени, каких-либо действий; совокулность лрsш
осуцrестшения опредФенных видов деятельности, проведеяия работ,
сл}.{ебволо
Инстр}кцией определя|от лраsовой Фатус (права, обязшяосm.
отвстствеллость) работвика по занимаемой должвости. ивструкция содержrт
имllеративные (повелительвые. не лопускаюцrие выбора) яормативвые

ДопшФтные ияструкции, рврабýrываФ руководиr.ель обраrоватФьной
орIализации. Долr(ност!ая инструкция лолжла содержать с!едующие раздФы:
общие поло8еяия. лрава. orвflcтBeвBocTb] требоваяия к

2,Е, Школа иstеет другие слецифичес(ле вормативяые доIryмеяты]
регулируtощие сфере образован!я или коякрФизируюцие
лок}Ntенты, указахные в пастоящем пункте, от коякретных
условий деятельsости t!колы: правша, распrсания, планы, графики,

органы улравлезия образова ием;
а,lмихпстрация образователь!ой организац!п в лице ее руководитФяl
заi,еститФIей руководи rciя;
орга,ы самоуправJе,lия обраrоватсльяой органлзац!и;
участяики обраовательвых отноurе rй.



],2, При издании локФьного акта диреftор шrcпы и оргаябI сеоуправлеяия
р}ководствуютсЯ принцлпами законности, обоснованности. деNlократизма и

],з, основанием для лодг оryт явmться измевевия в
законодательстве РФ (внесеяле измененrй, издаsие ноsых яормат,вных
правовых апоя)
l,a Прое{ лоьJьноlо llорlllи0llоlо оlде l" ым рабоlчи!оч
или группой работffиков по поручеff!ю руководител, образовательffой
организации, а такя(е оргазом самоуправлеяия обрsовательяой орлаяизации,

с соогветствуюшей
],5, Подготовка локмьволо ворматиsного в себя 

'зучевие
Dбразовдrсльной органи]ации, регламеятируюцих те вопросы, которые
лредполагаеrся отразить в лроекте новоло аfiта, ! на той основе выбор его вида.
содержания и представление в письменлой форме,j,6. Поллотовка наибохсе ваtiIIых локальных нормативных актов (проектов
реше!ий собраялй. педсоветоs, органов самоупрашеяпя, прикsов, положеяrй,
]lравил) лолжна ва результатаt аяФиза осяовнп сторов
.1еяlельяостл образоваreльвой организации. теяденций его рsвлт!я и
слохивOейся сиlуации,
],7, По волросам приема на работу, лереводов, увольнений, предоставления
отпусков, поощреяий ши привлечения сотрушиков к дисциплинарfiой или
материмьноЙ й]дфтся приквы, в соответФвии с ТК РФ,
],Е, Проекr jо{аrы]огб нормативвоlо апа подле)(ит обя]ательной проверке на
]иlераryр!о-стипистическую грамотяость и правовой экспертй:rе. которые
проволятся обраrовательхой оргавизацией либо с участисм
прхвlе!еяяых Локdьный вормативяый актj не лрошедшлй
правовую экслертизу! tle поrLпе]кит рассмоФеялю и привятию.
].9, Просю лок;Llьноло норilаrивuого апа может быть лредстшев на
обсуrlлсшие lyreм размещени, лроекта jокuьяоlо норцативного акта на
хяформациоrвом стенде в достуляом дш всеобщего обозрени' месте. на
официаьнфt сайте образоватФьной оргавизации, !утем ваправления проеmа
заинтерссоваввы! лицам. лровслспиЯ соФветствуюце.о собрапи, с

обсуждениеу лроекта локшьного норматrвного акта ! т-д, В
спучаесогласов.ниlлроектаIокмьяого лростаыяетсяви:]а
(соГЛАсоВАно).
],10, Ilорядок лривяlия локшьных уставамивается Уставо!
обршоваlельной органиrации: уквыва]отся кворум с цеjью устаuовлеяия
правоilочIlости органа само),лравJенияl форitа, порядок голосования.
з.l], для введения в действие локшьного аюа издается приказ д{рек-гора
urколь], Локмьные алты оформляются в виде пршоженяя к приказу. В правом



верхнем углу таких докJмсmов шurФся слово (IIршIоженле) с указа{ием паты

доDкен имсть сквознуlо пу!,ерациIо стравиц.
покшIыьlй нормативный яа юсударственлом языке РФ л
должех соответствовать литераryрным нормам.
В покаъвых нормапвяых актах даются опредеJенпя Uволимых юридических]

лругих спецл ьных терминов, если
общеизвсстяымlj л хеулотреблясN,ьшlи в законодательстве РФ и релиояmьном

il,]. КФкдый коtrкретвый локаlьный акт имеФ
оформлrеrся с ГосТ Р 7,0,97_20Iб

установлеffлую форму.
(Система станлартов по



иЦrор!ацш. библфtцолlу и изд!тельскому делу (сиБид). Оргаяизационffо_

{4, .llфdJ ыые lы проrодяl лроч(jJр} репстрщ/и в слеUиdьноN журнФе
Uоqlа-еlоьои геlи_ рации лодлежа] .lоложеdш. правила. инсlр}iчииl пDикfuы
и рхспоря/ ения mrpeKIopJ l!rоль,, Реlисlрfuию локм""* .."" 

"*.";,*"",olBLl! ь(l,hый t веJ(llие J-лолроиlвоJ 
"* р)-ц"" 

""rrелолроизволсrву в шкопе, Реlиотрацля лоложевий, правил й ияструкций
осуществляется яе позднее дн' их у]верrцевия лиректором школы. поикsов и

(ro(llopd LKo,Ll не поlд еелняихrlliния
5. Осповяыс Iрсбоваllия к Jrохальпым llорOtативным дrтапl
5,1, Срслй lокмьвых порIt!тиsных актов обрФовательной организацйи
высшую lоридическую сиJу имсет У4,,аs- Поэтому, прrнимаемые в
обра]ователыlой организации логмьные нормаrивяые еты, яе должfiы
противорсчить

5.2, прп лодлотовке локФ""",- ,"о"","";;; ,-"", о.о""о**,- """lT#J_тр}довыс отношеяхя (наllример. fiолпеmишый договор, правша внутреннего
расl'орядка и др] следуФ руководсrвоватьс, рекоменлациями о нйх.

регпсr?ациояный зомер, текст. соотsФствующий qo наимеяованию:
тексг, соотвФствуюцлй его яаимевоваffию;
oтleIKy о ндичии прилоя

5,4, ПDавила долr(ны содеDжать слеiчющие обязаlеlьяые Dеквизить,:

грифы прлнятия и утверждевия:
текст, соответствуIощий его паимелованию;
о] мстку о !Фйчии лрипокеllия;
регистрацло!ньlй помер,

це обяrаIс]ьнь]е Dеквиlитьl.. обозначсние вида локФьного яорматrвного
. фифь, лринятия , утвсржлелпя;

текст, соответсIвуюций его ваимеfiованию;
отмФку о лшичии приложеяияj

регястрациовный помер.

щ !,rбязатеrIьпые Dсквизиты:

\IecIo и даry прилятия]
текст. соответствуюций его наиitепованиюj
,lолr(яость, фамилию, ллицла]]ы п лолпись лица, выле



5.7. Решения лолжны солсDжать сле,lуюru!е обяза I9хьные Dеквизиты:

ыесто я даry принятия;

долхностьj фамилию, иницlrмы и подписьлица] принявшего решеяпеl

. ооо]начелле вила ло(мьяого норматпвного ал"та;

. обозначение видалокшьвого порматrвного akla! е

. Ntecтo я дату привятия]

. рсгистрациопrыйномер;

фамилию. иялциалы и подпись руководитепя образовательной

Приказь] и распоряr(евия вылолняются на бланке образовательвой оргавизац{и,
j.9. IIDотоNолы и акты пол)кны сопеожать слелуюшие обязательные

. обозяачеflие вида локмьного вормативяого акm;

. место и дату лDипятия:

. списокпрцсуlствующих]

соьер,!асмых олределсtUlых (юридически значимь,х) действий либо
отсутсlвие определеняых фактовj

. должпость, фамилию. ,iницимы л подлись лица (лиц), составившг,( или
приl,л!,авших учасrис в состаепении лрФокола илп акта.

5.10, Метопические Dекомен!ации должвы оо!еDжать Федvюцие обязательные

. обозначение вида локпьяого нор!атrввого ета! его ва!мевован!е;

. llecтo и дату прллятия;

. те(ст, соотвстствующий его лаименоваяпю и содеркаций указание на вид,
и даD приняlиз правил или инсlр)кций, нормы iоlорьь

разъrсня,отся] ховкреrл:]ируются ши детаr1изирувпя методlческими

ффшли. шициФы лица (лиц), составrвших мФодические

5,1l, ПDолDаммы и лланы должны содеDжать следчюшие о6rзательные
!!!!ц]!]д!

. обоrначение вила локальgого нормативного akLa, elo flаименованиеi

. \lccтo и дата лрrвятия;



. теkст локапьяоrc яормативволо а{таj соотвстствующий ело наименовавию

осяоввые :rадачи, права. предоставlяемые работниiу и его обязапноФи]

и несвоевремеяное выполневие(lе/..ю,е|lие)об' пlнl.,е/.лреlусмоrренныr jоlжноФlоЙ инсlр}кциейi
lреоов.ниq к раоотник},



Ознакоrvпение с лока,rьвьшi яорматлвяым апом офрмляется в виде лоппiс!
лиц с Укаинием даты ознакомления на отдельном листе

озIlакомлевrя, пршагаемом к нему, либо в отдельяом )iTpHMe. Озвакомлевие с
[lожет быть также произведено лутем яапрамени, на

поsту работяиков образоватФьной организацпи,
6,8, Локшьные хорvагивные акты проходrт проце.цуру регистрации в

6,9, об,зательной релистрации подлежат _***", **-- *"iri#,
Jриквы и раслоряжеl!я руководитФя образовательной организации,
6,10, РсгисlрациIо локФьных вормативвых апов осуществляег ответствеяяый
ra ведение делопроизвод ивсФукции ло дФопроизводству в
обраоваrФьной орlализации,
6,l1- Регистрация положеIlий, правиJ и ивсчукций осуцестшяется не лозднее
-1пя их утверждения руководителеNi образоватФьной оргавизацил, прrказов и
распоряжений руководитфlя обрsовательпой орlаниз rии лс поздяее дн, п

б.12, Утsерr(денный локальный аm под,lежит опубл!коваЕ!ю на официдьяом
сайте школы в rечение l0 (десяти) кФевдарных дней.

7. Порядок впесепия измевсппя li дополпепий
7,1, в дсйствуюlцие мог}т бьпь вяесеяы

],], Предлохенис о вяесении изменелий Moжer исходлть от любого органа и
]ица, которь,й согласно яастояцему Лоложению имеет право ставить вопрос о
разработке и принятии соответствующего локмьяого аmалибо )"гверждать этот

-,1 ПUрqдок вчесеdш иlvенений и допоlнений
опрелФяется в аюц, в остФьньR случdх изменевия и
лоllолления осуцсстшяютс, в следующем порrдке:

. в||ессние из[tеве|Iий и допол!енпй осуцестшяется в порrдке, устаяоепенном
влокФьном норыативном акте, яа основапии которого ввослся измененияi

прляятые без
соl:lасовапия с органом управлени, (самоуправления). правйла, ивструкцли.
програмыы, пла!ы, постаное,с!ия] решенияl лрикаы и распоряжевия школыl
в!осяlс, лутем издани, пр!каза лиреюора о внесеяи! изменений ши
лолол!еяий в локмьный нор!tативяый аr-r;

и долопяенu, прияятые после
оргапоь{ госуларственно-обцестsсяного улравлеяия (самоупрашеяия),
uяос,Iся путем издлния приказа лиректора школы о внесеяп, ,змевевий яли
дополяений в локfuIьный аю с лредваритеrьным получевием от яего



7,4, Локмьнь]е воDуатлвные aKbl лiо.п быть досDочяо пзмевены:
. в случае внесенпя изменений в учредительные доýа{енты образовательfiой

. для приведеllля в соот цевцализованном порядке
нормативами о труде;

r по результатаьj апестации рабочих мест,
7,5, Измеяелия и долоjrнени, в локмьный акт вступаот в сшу с дав,
)tsdанной в прикае о вчесении иtменениЙ ши дополнениЙ в лолдьныЙ
норN,атизпый акт, а в случае отс}тствп, укаания в яем даты _ по истечению 7
кмендарных д!еii с даты вступления прике о впесении изменений или
доllо]не ий в lокдьный в сплу,
7,6, Измевея!я и дополпе!ия в предлисаниtr и требовая!я, протоколы и акты.
мФодические ре{омендации, аmь] о при:rвани, локмьяых аmов утатившими

8. oTBcTcTBellllofib
E,l, За веисполяевие ши яевадtе{аUrее исполяевие требований. уставовленfiых

l]lколы] сотруд!икп образовательной оргаяI{зации несут
с Уставом. тудовым кодексом Российской

8,], За яеислолвение испФнеяие обяза!востей.
уставов,еннь,х данць]м Положением, рабФники щколы. учаФвующие в

разрабоrке лолапьвых аr.овj несут
деЙствуIощиу трудовым rаконолательством,

9. Деilсl,вис локальпых актов
9,1, Локшьпые акты органиrацииj осучrествляющей обрsовательяую
деятеlьность. лсйству,от Torlbko в ,релелах школы и ве моryт регулпровать

9,] ]lокмыlые акты шкоlы }трачивают силу (лолiоФью ши в отдельной
чiсти) в слеýюцеi, Ф,учаях:

. вступление в силу акта, признающего даввый локлlьный ап утраrившим

вступлеппе в силу ло(мьного аmа больцсй ,оридической силы, яормы
которого противоречm поrlокелиям даяяого локФьного акта;
lrри:rнаяие судом ши ивым уполвомоченным оргапом государствеЕпой

лроl/вореlаuиv Dейсъуюшему

9,], ЛокФьвый акт школы, утратявший силу, не лоlш

10. Заключптсльвые поло*епия



l0-1. Настояцее 
'оrоrrе,|uе 

о поряdке разрабопкч ч прu*лtш luкшhям
по|J!аlп внь]х правовblx чюлов rвпяеrcя локuьнь]м нормативным allJOMj
лриlIимаФся на Педагогпчес{ом совете школы и уъерждается (либо вводятся в
деЙсrвие) приказом длреOора организац!ц осуцествляюшей образоваreлья}Ф

l0,2, Все из!енеsия и дополнения. вносимые в вастояцее Положение.
офор!ляlотся в ллсьмеппой форме в соотв*ств,я действующим

10,j, ПоJожение о ilорrлке рвработки и принятия локапьяых ворNtативных
правовых апов общеобра]оваlельной оргавизации прияимается на
пеолределенный срок. Измеления и дополнения к Положеffию прпяпмаются в

п,l0,].
l0,'1, После принятия Лоложепия (илп изменений и дополнений оr,леIьных
пувmов и ралелов) в llовой релакции прелыдуще редакция


