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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов  

в МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова» 

  

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет общие требования к порядку разработки 

локальных нормативных актов, порядку принятия указанных актов, а также внесение в них 

дополнений и изменений. 

 Под «локальными актами» в смысле настоящего положения понимаются 

разрабатываемые и принимаемые образовательным учреждением в соответствии с его 

компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом школы, внутренние 

документы, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для 

регулирования производственной, управленческой, финансовой, кадровой и иной 

функциональной деятельности внутри ОУ. 

 

2. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов 

2.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

2.2. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать следующие 

виды локальных нормативных актов: положения, декларации, правила, инструкции, программы, 

графики, штатное расписание, расписание занятий, приказы и распоряжения директора, 

решения органов управления и самоуправления Учреждения.  

2.3. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу. 

2.4. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

2.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников Учреждения, учитывается мнение Совета Учреждения, педагогического совета, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, - 

представительного органа работников Учреждения (при наличии). 

2.6. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся и работников 

Учреждения, и обоснование по нему в Совет Учреждения, педагогический совет, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, – в 

представительный орган работников Учреждения (при наличии). 

2.7. Совет Учреждения, не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет директору Учреждения мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

2.8. В случае если мотивированное мнение Совета Учреждения не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех 



дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

Советом Учреждения в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

2.9. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт. 

2.10. Положение о филиале (представительстве) Учреждения утверждается приказом 

директора Учреждения после согласования с Учредителем решения об открытии филиала 

(представительства) Учреждения. 

2.11. Положения об иных структурных подразделениях Учреждения утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

 

3. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов 

3.1. локальны нормативные акты могут быть изменены путем внесения в них 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм. 

Предложение о внесении изменений может исходить от любого органа, который, согласно 

Уставу  ОУ вправе поставить вопрос о разработке и принятии данного локального акта либо 

принял этот акт. 

3.2. отмена локальных нормативных актов производится с соблюдением правил, 

предусмотренных п. 4.1 настоящего Положения. 

3.3. Отмена локального акта в связи с утратой силы производится приказом по ОУ. 

 

4. Ввод в действие локальных нормативных актов 

4.1. Локальные нормативные акты вводятся в действие с момента их утверждения. 

4.2. О принятых актах должны быть обязательно извещены: 

- работники ОУ -  путем вывешивания публичного объявления в 5-дневный срок с момента 

принятия данного акта; 

- или – путем размещения информации на сайте ОУ. 

4.3. Принятые локальные акты вводятся в действие приказом по ОУ. 


