
Приложение № 27 

 к приказу от 29.12.2015 года № 303 

Положение 

о разработке и принятии локальных актов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» округа Муром 

1.Общие положения. 

 

1.1. Положение о разработке и принятии локальных актов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»    (далее — Положение»)  устанавливает 

единые требования к нормативным локальным актам, их подготовке, 

оформлению, принятию, утверждению,  вступлению в силу,  внесению 

изменений и отмене. 

1.2.Настоящее Положение является нормативным локальным актом школы и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3.Положение подготовлено на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ), Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ), 

Устава  школы. 

1.4.Локальный нормативный акт школы (далее – локальный акт) – это 

нормативный правовой документ, содержащий нормы, регулирующие 

образовательные отношения   в ОО  в пределах своей компетенции  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,  в порядке, 

установленном  Уставом школы. 

1.5. Локальные акты ОО действует только в пределах данной 

общеобразовательной организации и не  могут регулировать отношения вне 

её. 

1.6. Локальные акты издаются по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности школы, в том числе по 

вопросам, регламентирующим правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Локальные акты,  соответствующие всем требованиям законодательства 

РФ, являются обязательными к исполнению всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.8. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников школы по сравнению с положением, установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене. 



  

1.9. Локальный акт ОО, утративший силу,  не подлежит исполнению. 

II.Цели и задачи 

Целями и задачами настоящего Положение являются: 

создание единой и согласованной системы локальных актов ОО; 

обеспечение принципа законности в нормотворческой деятельности ОО; 

совершенствование процесса подготовки, оформления, принятия  и 

реализации локальных актов; 

предотвращение дублирования регулирования общественных и 

образовательных отношений в ОО. 

Ш. Виды локальных актов 

     В соответствии с Уставом деятельность ОО регламентируется 

следующими видами локальных актов: положения, постановления, решения, 

приказы, распоряжения, инструкции, должностные инструкции, 

правила. Представленный перечень видов локальных актов не является 

исчерпывающим. 

IV.Порядок подготовки  локальных актов 

       В ОО устанавливается следующий порядок подготовки  локальных 

актов: 

4.1. Инициатором подготовки локальных актов могут быть: 

учредитель; 

органы управления образованием; 

администрация ОО в лице её руководителя, заместителей руководителя; 

органы государственно-общественного управления ОО; 

участники образовательных отношений. 

     Основанием для подготовки локального акта могут также являться 

изменения в законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых 

нормативных правовых актов). 

4.2. Проект локального акта готовится отдельным работником или группой 

работников по поручению руководителя ОО, а также органом 

самоуправления ОО, который выступил с соответствующей инициативой. 

4.3.При необходимости локальный акт проходит процедуру согласования.  

V.Порядок принятия и утверждения локального акта 

5.1.Локальный акт, прошедший правовую и литературную экспертизу, а 

также  процедуру согласования, подлежит принятию и утверждению 

руководителем ОО в  соответствии с  Уставом ОО. 

5.2.Локальные акты ОО  утверждаются приказом по школе,  

рассматриваются  педагогическим советом,  управляющим советом в 

соответствии с уставом ОО – по предметам их ведения и компетенции. 

5.3.При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся, 

учитывается мнение советов старшеклассников, советов родителей, 

представительных органов обучающихся. 

5.4.Не подлежат применению локальные акты, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством, коллективным 



договором, соглашениями, а также локальные акты, принятые с нарушением 

порядка учета мнения представительного органа работников. 

5.5. Прошедший процедуру принятия локальный акт утверждается 

руководителем ОО. Процедура утверждения оформляется   приказом 

руководителя ОО. 

5.6. После утверждения локального акта проводится процедура ознакомления 

с ним участников образовательных отношений, на которых 

распространяются положения  данного локального акта. Ознакомление  с 

локальным актом  оформляется в виде росписи   ознакомляемых лиц с 

указанием даты ознакомления либо на самом локальном акте, либо на 

отдельном листе ознакомления, прилагаемым к нему, либо в отдельном 

журнале. 

   


