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1. Общие положения

1.1.ПоложениеоПоряДкеразраб9ткиИприняТи'IлокаПъНыХнорМаТиВных
правовых актов 

" 
тп,шсоУ ёоШ шп Z Ъ. Майского-(дurr.. - Положение. Учреждение)

оrrрaдaп"ет основные требования к:

о содерЖанию и оформлению локЕtJIьных нормативных правовых актов (далее .-

JIокаJIъные акты);

оПроцеДУреразрабоТкиисоГласоВаНИЯПроекТоВлокаJIънъIхакТоВ

должностными 
лицами Учреждения; 

,,,,т_т тлелланенl 
_

.ПоряДкУприняТиялокаJIъныхактоВ,ВнесенияВнихДоПолнений,измененииl'{
отмене. ? л rfro пА1.1я п

|.2.Настоящее Положение разработujоj соответствии с ст, 30 Федерального

закона от 29деКабрЯ 2О|2r. lrгп iZЪ-Ьз nOO образовании в Российской Федерации>>,

Трудовым кодексй ро, Гражданским кодексом РФ, Уставом Учреждения,

1.3.НастояЩеепопо".."".разработаноВцепяхсоЗДанияеДиноии
согласованной системы локаJIьных актов мкоУ соШ J\b 2 г, I\4айского,

обеспечения принципа законности в нормотворческой деятельности Учреждения,.

совершенствования процесса подготовки, оформления, принятия и реаJIизаL'ит4

локыIьных актов, предотврuщ."й дублиров irr' реry,'ироВания обЩественных И

оО|*о"u"елъных отношений в УчреждеЕии,

1.4.ЩейсТВиенастоящегоПоложеЕиярасПросТраняеТсянаразрабатыВаеМые1,1
принимаемые 

-"-rп,шсоу 
сош Ns 2 г. Майского JIокаJIьные акты, опреде,'яюLцt,lе

правовой статус направлений деятепьности Учреждения, права и обязанности

допжностных^i"ч и работников' а равно иные приравненные к Ilим aKTLI"

устанавл""uо*""- "ор*", t"р""""О Ьбщ"о }"Р"_-]:|:l*'О"О"uЗНаЧеННЫе 
Д-ПЯ

реryлирования уIlравлен,raaпой' образователъной, кадровой и иной деятельности

О"о"т;]т"*_"ные 
акты, соответствующи. yy_ ]t,."б":"_тиям 

законодательства

РФ, явлlлотся обязателъЕыми к испоJIнеЕию всеми у{астниками образовательных

отношенtдi.



1.6. Нормы локаJьньD( актов, ухудшающие положение обучающихся или

работников Учреждения по срzIвнению с положением, установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с

нарушеНием установJIеннОго поряДка, не применяются и подлежат отмене,

1.7. Локалъные акты Учреждения утрачивают силу (полностью или в отдельной

части) в следующих сл)ц€шх:

. вступление в силу акта, признающего данный локаJIьный акт утратившим
силу;

о вступление в силу лок€шьного акта болъшей юридической силы, нормы

которогО противоРечат положениям данного локаJIьного акта;

о признание судом или иным уполномоченным органом государотвенной власти

локаJIьного акта Учреждения tIротиворечащим действующему законодательству.

1.8. Локальный акт Учреждения, утративший cиlty, не подлежит испОлнению.

2. Виды локальных актов

2.1,. ,Щеятельностъ Учреждения регламентируется следующими видаN4I,I

лок€tJIьных актов: положения, решения, прик€lзы, распоряжения, инструкци14,

должностные инструкции, правила, rrорядки. Представленный перечень видов

локапьных актов не является исчерпыв€lющим.

2.2- Локалъные нормативные акты)л{реждениярегламентируют:

о Управление Учреждением;
о организационные аспекты деятельности;
о особенности организации образоватеJIьного процесса;

. оценку и учет образователъных достижений обучающихся;

. права, обязаннОсти, мерЫ соци€rльНой поддержки обl^лающихся;

. права, обязанно Qти иответственность работников Учреждения;

. образователъные отношения;

о открытость и доступность информации о деятельности учреждения,

2.з. Локальные актыУчреждениlIкJIассифицированы:

Ф на в

. лок€lJIЬные акты организационно-распорядительного характера;

о локаJIьные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного

процесса;
о локаJIьные акты, регламентируюпIие отношения работодателя с работн1,1кztмlа

и оргаЕизацию уrебно-методической работы;
олокаJIъныеакты'реГлаМентирУюЩиеДеяТелъНосТЬорГаноВсаМоУПраВЛения

Учреждения;
. лок€lJIъные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственIIую деятельность ;

/



о локаJIЬные актЫ, обеспечItваюшие ведение

делопроизводства.
б) по критериям: /
оПосТепени,"ч""'о"ти:обязателъныеинеобязателъные;
. по сфере действия: общего характера и специаJIъного xapaкTepu, 

_ .,
.ПокрУГУпиц:расПросТранЯющиесянаВсехработниковУчрежленияи

не распространяющиеся на всех работников организации;

. по способу принятиrI: шринимаемые руководителем Учреждения единолично 14

tIриниМаеМыесуIеТоММненияПреДсТаВиТеЛьноГоорГанаУЧасТникоВ
образователъных отношении ;

о по сроку действия: постоянного действия и бессрочные с

определенным сроком действия;
о пО срокУ хранения: постоянного хранения, 75 лет и другие,

3. Основные требования к локальным актам

з.1. Локальные акты Учреждения должны содержать спедующие обязат€льные

реквизиты: обозначение вида локаJIъногО акта, его наименование; грифьi: ,

рассмотрено, принято, утверждеЕо, согласовано (в зависимости от вида локаJIьного

акта); текст, соответствующий его наиМенованиЮ; отметкУ о 1т"""и 
приложения,

3.2. ОформJIение JIокаJIъного акта выполняется в соответствии с требованиями 
i

государственной системы докуменТационногО обеспечениЯ управления' а также

"орruй" 
унифитированной системы докуменТации' 

r^лтллА па2I2L{.гие

з.з. структура лок€tJIъного акта должна обеспечиватъ погическое развитие ,:y:j 
1

правового р"rуп"рования. Если требуется разъяснение целей и мотивов принят14я :

локаJIъного акта, то в проекте дается вступительная частъ - преамбула, ПоложеLiия

нормативного характера в преамбулу не включаются,

з.4. Нормативные предписания оформляются в виДе пунктов, 
_Koтopble

НУI!{еРУЮr." uрuбскимИ ц"6рчr" . ,о"пой и заголовков не ийеют, Пункты могут'

подраздеJIятъся на подшункты, которые моryт иметъ буквенную или цифровую

нумерацию.
3.5. Значителъные по объему локаJIъные акты могут делиться на главы, которьlе



3. l0. В лока*iIъных актах даются определения вводимьIх юри,iU4 LleC lili),-

технических и др),г}lх специалъных терминов, если они не ,lt],iliii( j l: 1:

обшеизвестнымИ и неупоТребляемЫми В законодательстве РоссийсКой Фe.Ltel)iliii1lI il

регионалъном законодательстве,

З.11.НедопУскаеТсяпереПисыВанИесЗаконоВ.ПринеобхоДиМосТИЭ'rОДlе"П|lt].Ii';i
в отсылочной форме.

4. Порядок разработки локальных актов

В Учреждении устанавливается следующий порядок подготовки локаJIъных

актов.
4.|. ИнициатороМ подготоВки локаJIъньIх актов моryт бытъ:

. учредитель;
о органыуправления образованием;

о ацминистрация Учреждения в лице её руководителя,

заместителейруководителя; 
-

. органы государственно-общественного угIравJIения Учреждением ;

о )лIастники образователъных отношений,

основанием дJIя гtодготовки локаJIьного акта могут также являться изменения

в законодателъстве РФ (внесение изменений, издание новых нормативных

правовых актов)' ----.. лл6лтUтлт..\\л ип1{ T-n\
4.2. Проект лок€IJIьного акта готовится отделъным работником или группои

работников (далее - рабочая группа) по поручению руководителя, а также органом

самоуправления Учрежде"-, *о"орый выступип с соответствующей инициативоit,

состав рабочей |руппы, сроки и порядок ее работы закрепляются в приказtj

Учреждения.
4.3. Подготовка локztльного акта включает в себя изучение законодателъных и ,

иных нормативных актов, пок€tльных актов Учреждения, р"*y_,i:":J_ч,ших те

вопросы) которые предполагается отразить в проеюе 
_т::_1.:кта, 

и на этой основе

выбореГоВиДа,соДерЖанияипреДсТаВпениеегоВПисъМеНIIойформе.
4.4.ПоДготовканаиболееВажныхлокаJIЬныхактоВJi|".:.1::-решенийt

собраний'fIеДсоВетоВ,органоВсаМоУПраВлеНия,i|-i::::'ПоЛожений,правил)
должна основыватъся на резуJIътатах ан€tJIиза основных сторон деятелъности

Учреждения'ТенДенцийеГоразВиТИЯИсложиВшеЙсясиТУации.
4.5. По вопросам приема на работу, переводов, уволъ":1i::-j:-:1"::::"ения

оТПУскоВ,IIооЩренийИЛИПриВЛеЧениясоТрУДникоВкДисциПЛинарнойиЛl;т
материаJIъной ответственности ",дu,"," 1|::*', 

в соответствии с ТК РФ,

4.6.ПроектЛокаJIЬЕоГоакТаПоДлежиТправовойЭксперТиЗе.иПроВеркеНа.
литературную грамотностъ, которые проводятся Учреждением самостоятельно либо

' r" 
*;"r'ЪЪЪil';:Ж}:ýi}Т11",i;т 

бытъ ,,р е дст авле н на о б сужд е ни е Ф ор м Ы

,,редстаВления для обсужден""- *оaу' бытъ различными, например, размеrценI4е

проекта локаJIъного акта на информаuионt{ом стенде в месте, доступном для

всеобщегО обозрения, на офи;;;;"* сайте Учреждения, направление проекта

заинтересованныМ лицам, проведение соотВетствуюЩего собрания с коллективFIы\4

обсуждением проекта локаJIъного акта и т,д,



Прием поправок, рекомендаций и предложений осуществляется в течение i0

рабочих дней по электронной почте, )aк€ваннойпри размещении текста проекта ai{Ta

на сайте Учреждения, либо в письменном виде лично в рабочую группу.
Поступившие поправки, предложениrI и рекомендации обсуждаются рабочей
группой в срок не позднее 3 рабочих дней со дня оконlIания публичного обсуждения
проекта локаJIьного акта. По каждому поступившему предложению, поправке и

рокомендации рабочая группа составляет закJIючение (<уточнение)), (учтено

частично), (отклонено>). Свободная информация обо всех поступивших поправках,
предложениrIх, рекомендациях с заключениlIми размещается в специапьном разделе
на официаJIьном сайте УчреждениrI в сети Интернет и на информационном стенде, в

срок не позднее З рабочих дней после их обсуждения рабочей группой.

,Щоработанный текст проекта передается в соответствующий компетентный
орган управления Учреждением, уполномоченный приниматъ локапьные акты,

5. Согласование проектов локальных актов

5.1. Проекты локапъных актов, реryлирующих трудовые отношения, права и

обязанности работников и затрагивzlющих их интересы, 'проходят процеДУрУ

согласования с профсоюзной организацией Учреждения. Профсоюзный комитет в

течение З рабочих дней направляет в рабочую группу мотивированное мнение по

проекту лок€LIIьного акта.

5.2. Проекты лок€шъных актов, затрагивающих интересы обучаюrцl,lхсrj.
проходят процедуру согласованиrI с представительными органами обУчаrощихся И

их родителей (законных представителей) Учреждения в соответствии с Порядком

)лIета мнения Совета r{ащихся, общешкольного родительского комитета пр'4

принятии л окапьных актов, затр агивающих интересы о бlлrающихся.

6. Порядок принятия, утверждения локальных актов.

6.1. Локальный акт, прошедший правовую и литературную экспертиЗУ,

обществеЕное обсуждение) а также процедуру согласования, подлежит принятию И

уrверждению руководителем Учреждения в соответствии с Уставом.

6.2. Локальные акты могут приниматься руководителе]\4, обrцим собранием

трудового коллектива, Педагогическим советом, Методическим советом,

управляющим советом, либо иным органом самоуправления, наделенным

полномочиями по принятию лок€tJIьных актов в соответст_вии с уставом Учреждения
-по предметам их ведения и компетенции.

6.з. Пр" принятии локаJIьных актов, затрагивающих права обучающихся)

)лIитывается мнение советов обу{ающихся, родителей (законных представителей).

6.4. Прошедший процедурУ принятиrI локалъный акт- утверждается

руководителем Учреждения. Процедура утверждения оформляется приказом

Учреждения.



6.5. Локальный акт вст\,пает в сил,ч с N,Iомента. },казанного в неМ, llИбО. В Cjl'y'l1iiI

отсутстВия такогО указаниЯ. по истечениИ 7 ка--tенДарных дней с даты утвержден!],]

данногО лок€lJIьногО акта. После утверждениЯ локаJIьногО акта гlроr]Ojltl] t,1;

процедуРа ознакоМлениЯ с ниМ участниКов образовательных отношений, на ко,гоIlь]х

распросТраняются положения данного локапЬного акта. ознакомление с локальI{ьtl\I

актоМ оформляется В виде росписИ ознакомЛяемыХ лиЦ с указа1II{еNI .,'li} Il,i

ознакомления либо на самоМ локапьноМ акте' либо на отдельнON,l jIil.-, i {'

ознакомления, прилагаемом к нему, либо в отдельном жypнaJle.

7.порядок внесения в локальные акты дополнений, изменений и их отмены.

7.1. В деЙствующие локЕLльные акты Учреждения могут быть внесены I,1змененI4ýl

и дополнения путеМ принятия и утверждениrI нового лок€LIIьного акта в соответствии

с настоящим Положением.
7.2. Лока-пьные нормативные акты tlодлежат изменению, дополнению, отмене в

следующих сл)л{€шх:

о реорган изацияучреждениrI, либо изменение его структуры с изменением

наименов ания, задач и направлений деятельности;

о изменение законодательства Российской Федерации в области образованI4я

или влекущее существенное изменение квалификационных требованиЙ-

предъявляемых к работникам Учреждения.

7.з. В случ€tях, предусмотренных п. 1.2. Положения новыЙ локальныЙ акТ

должен бытъ приняТ не позднее срока, установЛенного законодаТеЛЬСТВоt"-I

Российской Федерат!ии) нормативами, а при отсутствии указания на такОй срок - не

11озднее 2 неделъ со времени вступлениrI в силу документц повлекшего изменение

лок€tпьного акта.

7.4. Локалъные акты моryт быть досрочно изменены:

. в слr{ае внесениrI изменений в учредительные документы;

. для приведения в соответствие с центр€tлизованным порядком и нормативами

о труде;
. IIо результатам аттестациирабочих мест.

7.5. Предложение о внесении изменений может исходитъ от,любого органа и

лица, который согJIасно настоящему Положению имеет право ставить вопрос о

разрабоТке И принятиИ соответствующеГо лок€lJIьного акта либо утверждать этот

документ.
7.6. Отмена лок€lJIъных актов производится с соблюдением правила,

предусмотренного л. 7 .| настоящего ПоложеЕиrI.

8. Заключительныеположения

8.1. Локальные акты деЙствиТельны в течение 5 (пяти) лет с момента их

принятия.
В.2. По истечении ук€Lзанного срока локчUIьные акты подлежат пересмотру на

предмет изменения требований действующего законодательства, а равно иных

условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену закрепленных в них



положений. В случае отс)lтствия таких },с-lовий. --Iока_lьные акты могу-г быть
повторно приняты в той же редакции.


