2.5. Примером может являться поурочный план учителя-предметника,
форма написания и структура которого не регламентирована федеральным и
региональным законодательством. На основании разработанного и
утвержденного образовательной организацией положения «О поурочном
планировании» учитель составляет (пишет, печатает, использует печатное
издание) поурочные планы. При проведении контроля основным нормативным
документом является данный локальный акт, разработанный и утвержденный в
общеобразовательной организации.
2.6. Локальные акты обладают следующими признаками:
1)
Локальный акт - официальный правовой документ образовательной
организации.
2)
Содержит необходимые реквизиты:
• наименование, которое отражает его форму и краткое содержание;
• дату и место издания;
• порядковый (регистрационный) номер;
• подпись уполномоченного должностного лица;
• визы согласования и печать организации (при необходимости).
3)
Принимается органом управления образовательной организации.
4)
Внутренний документ, действующий только в пределах
образовательной организации.
2.7. Локальные акты не должны противоречить действующему
законодательству, а также ухудшать положение субъектов, на которых
распространяется
их действие,
по
сравнению
с
установленным
законодательством (ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
2.8. В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация действует
на основании устава, который является основным нормативным локальным
актом образовательной организации. Поэтому принимаемые образовательной
организацией локальные акты не должны противоречить его уставу.
2.9. Нормативные локальные акты могут издаваться в различных формах.
Наиболее часто встречающимися, помимо устава, являются: положения,
инструкции, правила, постановления, решения, приказы и распоряжения
руководителя образовательной организации, протоколы и акты, методические
рекомендации, программы и планы, должностные инструкции (представленный
перечень форм локальных актов не является исчерпывающим).
1) Постановление — локальный нормативный или индивидуальный
правовой акт, который принимается по решению коллегиального органа
управления образовательной организации (например, постановление органа
самоуправления образовательной организации).
2) Приказ — правовой локальный нормативный или индивидуальный акт,
который издается единолично руководителем образовательной организации для
решения основных и оперативных вопросов по основной и неосновной
деятельности (например, приказ о зачислении в образовательную организацию,

о дисциплинарном взыскании, о переводе обучающегося, об утверждении
правил внутреннего трудового распорядка). Приказ вступает в силу с момента
его подписания руководителем образовательной организации, если в тексте не
указан другой срок. Подписанный приказ подлежит регистрации в порядке,
установленном образовательной организацией.
3) Распоряжение — распорядительный, локальный, нормативный, или
индивидуальный правовой акт, который издается руководящим работником
образовательной организации (например, заместителем руководителя,
руководителем структурного подразделения) по вопросам информационнометодического и организационного характера, входящим в его компетенцию.
4) Решение — правовой локальный акт, принимаемый общим собранием
участников образовательного процесса.
5) Положение — нормативный правовой локальный акт, который
устанавливает правовое положение (права, обязанности, ответственность)
органа управления образовательной организации, структурного подразделения
или основные правила (порядок, процедуру) реализации полномочий
образовательной организации (например, положение о реализации
инклюзивной практики или положение об организации обучения детей).
6) Инструкция — локальный нормативный правовой акт, который
устанавливает порядок и способ выполнения чего-либо. Инструкция
устанавливает, например, права и обязанности работника по занимаемой
должности (должностная инструкция), правила делопроизводства (инструкция
по делопроизводству) или правила работы (инструкция по технике
безопасности, по противопожарной безопасности).
7) Правила — локальный нормативный правовой акт, который
регламентирует
организационные,
хозяйственные,
административные,
распорядительные, дисциплинарные и иные специальные вопросы
деятельности образовательной организации и участников образовательного,
воспитательного процесса.
2.10. Правила, инструкции, положения могут регламентировать самые
разные стороны жизни организации. Законодательного разграничения форм
локальных актов не существует и многие локальные акты могут издаваться как
в
одной,
так
и
другой
форме
(например,
правила
ведения
делопроизводства/инструкция по делопроизводству).
3. Структура и содержание локальных нормативных актов
3.1. Законодательство не предусматривает унифицированных форм
локальных актов. Исключение составляют штатное расписание (форма № Т-3)
и график отпусков (форма № Т-7), формы для которых утверждены
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты».
3.2. Формы остальных локальных актов руководитель образовательной
организации определяет самостоятельно.

3.3.Структура и содержание локальных актов зависят от круга вопросов, в
отношении которых необходимо принятие таких актов.
3.4. Условно структуру локальных актов можно разделить на три части:
- общие положения: перечень регулируемых вопросов; нормативные
правовые акты, в соответствии с которыми локальный акт принимается;
категории участников образовательной деятельности, попадающие под
действие локального акта;
- основная часть;
- заключительные положения: время вступления локального акта в силу;
перечень локальных актов или отдельных положений, прекращающих действие
с принятием нового локального акта.
3.5. Для лучшего восприятия текст может быть разделен на отдельные
части (разделы, подразделы, пункты и т.д.). Каждой части следует присвоить
заголовок, который должен передавать ее краткое содержание.
3.6. Локальные акты могут содержать приложения, касающиеся вопросов,
отраженных в этих актах.
3.7. При оформлении локальных актов следует руководствоваться
методическими
рекомендациями
по
работе
с
документами
общеобразовательных учреждений (Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 декабря 2000 № 03-51/64).
4. Разработка и утверждение локальных актов
4.1. Для разработки локального акта создается рабочая группа, в которую
могут входить представители всех участников образовательного процесса.
4.2. После того, как проект локального акта будет разработан рабочей
группой, он поступает на обсуждение администрации школы, который
уполномочен принимать данный локальный акт.
4.3. По итогам обсуждения рабочая группа вносит в проект локального
акта поправки, изменения, дополнения.
4.4. Локальный акт может быть
рассмотрен на Совете школы,
педагогическим Советом или общем собрании трудового коллектива.
4.5. В соответствии с Уставом п.6.3. локальные нормативные акты
принимаются утверждаются руководителем образовательного учреждения
приказом.
4.6. При утверждении локального акта приказом образовательной
организации заполняется реквизит «Гриф утверждения документа». Этот
реквизит располагают в правом верхнем углу локального акта. Гриф состоит из
слова УТВЕРЖДЕН, подписи руководителя, а также даты и номера
утверждающего документа.
4.7. Приказ директора школы об утверждении и введении в действие
принятого локального акта доводится на собраниях и совещаниях до
коллектива, а также вывешивается на информационном стенде.
4.8. При принятии локального акта, содержащего нормы трудового права,
необходимо учитывать мнение выборного профсоюзного органа.

4.9. Локальный акт вступает в силу со дня его утверждения приказом
руководителем образовательной организации.
5. Ознакомление с локальными актами
5.1. Работники школы знакомятся (под подпись) с локальными актами,
принимаемыми единолично директором школы и локальными актами школы,
согласованными с общим собранием трудового коллектива.
5.2. Вновь принятые работники при приеме на работу знакомятся (под
подпись) с Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями, Уставом школы и иными локальными актами.
5.3. Правила внутреннего распорядка, Устав школы, Правила обучающихся
и некоторые локальные акты, регулирующие взаимоотношения педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) вывешиваются для
ознакомления в учительской или фойе школы.
5.4. Неознакомление работников с локальными актами является
нарушением трудового законодательства и может повлечь административную
ответственность для руководителя образовательной организации по ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Изменения локальных нормативных актов
6.1. Образовательная организация вправе вносить изменения в локальные
акты:
 в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого
нормативного правового акта;
 по собственному усмотрению. В этом случае локальные акты не должны
ухудшать положения работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей)
по
сравнению
с
трудовым
законодательством,
законодательством
об
образовании,
коллективными
договорами,
соглашениями.
6.2. Изменения вносятся в том же порядке, в котором локальный акт
разрабатывался и утверждался первоначально.
7. Отмена локальных актов
7.1. Основаниями для прекращения действия локального акта или
отдельных его положений являются:
истечение срока действия;
отмена (признание утратившим силу) локального акта либо отдельных его
положений другим локальным актом;
вступление в силу закона или другого нормативного правового акта.

