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1. Фбпцие поло)|{ения

1.1. |[оложение о нормативном лок.!"льном акте мАоу (со111]\ъ 99) г.|[ерми

(далее |[оло:кение>) устанавливает"единь|е требования к нормативнь|м

локапьнь1м актам' их подготовке' оформлени1о, принятито' утвер)кдени}о,
вступлени1о в оилу, внесени}о изменений и отмене.

1.2. Ёастоящее ||олохсение является нормативнь1м лок€ш1ьнь1м актом мАоу
(со1ш ]\ъ 99> г.|{ерми и обязательно к исполнени}о всеми участниками
образовательнь1х отноцлений.
["3.|{олох<еъ|ие подготовлено на основании закона (об образовании в

Российской Федерации>>, 1рудового кодекса РФ (да-гтее _ 11{ РФ), [ражданского

1(одекса РФ (далее _ [1( РФ), 9става мАоу (со1п ]\ъ 9ь г.|!ерми

1.4.-]-{окальньтй нормативньтй акт мАоу (со1ш ]\ъ 99) г. |{ерми (далее -
лок€|'льнь1й акт) - это нормативньтй правовой документ' содержащий нормьт,

регулиру[ощие образовательнь1е отно1пенияв 1пколе в пределах своей

компетенции в соответствиис законодательством Российской Федерации, в

порядке, установленном }ставом 1пколь|.

1.5. .}1окальнь1е акть| мАоу (со1п }гр 99>> г.|[ерми действутот только в

пределах данной общеобр€вовательной организации и не могут регулировать
отно1пения вне её.

1.6. .]1окальнь1е акть1 изда!отся по основнь|м вопросам организат\ии и

осуществления образовательной деятельности 1школь1, в том числе по вопросам,

регламентиру}ощим правила приема обунатощихся) ре}ким занятий

обуиатощихся' формь1, периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости и про
перевода' отчислен

м е}куточной аттес тации обутатощ ихся, порядок и основания

ия и восстановления обуиатощихся) порядок оформления*

возникновения, приостановления и г!рекращения отношлений ме)1(ду

и (или) родитепямиобразовательной организацией и обунагощимися
обунатощихся.(законньтми предс т авит елями) несовер 1пеннолетних о бунато щихся.

1.7. .]-{окальнь1е акть1' соответствугощие всем требованиям законодательства

РФ, являтотся обязательнь1ми исполнени[о всеми у{астниками
образовательнь!х отнотцений.

1.8.Ёормьт

работников
законодательством об
прин'{ть1е с нару1цением
отмене в 1цколе.
1.9.-]-1окальнь1е акть1 мАоу (со1ш ]\9 99>> г.|[ерми утрачива}от силу

(полность1о или в отдельной насти) в следутощих случаях:
. вступление в силу акта' признак)щего данньтй лок€|]-{ьнь!й акт утратив1шим

силу:,
. вступление в силу лок€ш1ьного акта больтпей юридической силь|'

нормь] которого
противоречатположениямданноголок€}льногоакта;

лок€|льнь1х
1|1коль1

актов, ухуд1па}ощие поло}кение обутатощихся или
по сравнени}о с полох{ением, установленнь1м
образовании, трудовь1м законодательством либо

установленного порядка, не применяк)тся и подлежат
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. признание судом или инь1м уполномоченнь1м органом государотвеннои
влаоти [ок€|-||ьного
акта мАоу (со1ш ]\ъ 99> г.|{ерми противоречащим действу1ощему
законодательству. }

1 . 10. .[!окальньтй акт мАоу (со1п ]\ъ 99) г.|!ерми, утратив1ший силу, не

подлет(ит исполнени1о.

[[. {ели и задачи

[елями и задачами настоящего поло)кение являтотся :

. создание единой и согласованной системь1 лок€}льнь1х
(со1ш л!99) г.|[ерми>;
. обеспечение принципа законности в нормотворческой
1цколь1;
' совер1шенствование процесса

ре€}лизации лок€}льнь1х актов ;

г!одготовки, оформления,

предотвращение дублирования рецлирования общественнь1х

актов мАоу

деятельности

|[ринятия и

классифицировань1:

образовательного процесса;
. лок€!"льнь1е акть|' регламентиру}ощие отно1цения работодателя с

работник ами и организаци}о уче б но-методичеокой работь1 ;

' лок€ш|ьнь|е акть1, регламентиру}ощие деятельность органов

самоуправлени'{ мАоу (со1ш ]\} 99) г.|{ерми
' лок€}г1ьнь1е акть1' регламентиру1ощие административну[о

финансово-хо3яйственнук) деятельность;
лок€шьнь1е акть1, обеспечиватощие ведение делопроизводства.
б) по критериям:
по сфере действия: общего характера и специ€|"льного характера;

по круц лиц: распросщаня}ощиеся на всех работников 1пколь1 и не

распро сщ анятощи е ся на всех р аб отников органи зации;

по спосо6у лринятия; т|ринимаемь1е руководителем 1пколь1 единолично и

приним€юмь1е с учетом мнения представительного органа у{астников

образовательнь1х отно1шений в тшколе .

[!!. Бидьп локальнь|х актов

3.1. в соответствии с 9ставом деятельность !у1АФ} (со1ш ]\ъ99) г.|[ерми

регламентируется следук)щими видами лок€}льнь1х актов: положения'

постановления' ре|цения' прик€шь1' распоряжения, инсщукции,

должностнь|е инструкции' лравила. |[редставленнь1й перечень видов лок{}льньтх

актов не является исчерпь1ва}ощим.
3.2.|окальнь|е акть1 мАоу (со1п ]ч|р 99>> г.|[ерми моцт бьтть

а) на щуппь1 в соответствии с компетенцией 1цколь1:
. лок€!"льнь1е акть| организационно-распорядительного характера;
. лок€|"льнь1е акть|, регламентиру!ощие вопрось| организации
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образовательнь1х отнотпений ;

г!о сроку действия: постоянного действия и бессрочнь|е с определеннь1м

сроком деиствия;
' по сроку хранения: постоянного хранения,75 лет и другие.

!\['. |1орядок подготовки локальнь[х актов

в мАоу (со1п ]\ъ 99>> г.|{ерми устанавливается следутощий порядок

подготовки лок€|-пьнь1х актов:
4.|. Анициатором подготовки лок€} 1ьнь1х актов п!оцт бьлть:

' учредитель;
органь1 управления образованием ;

' админисщация 1школь1 в лице её

руководителя;
. органь1государственно-общественногоуправления 1цколь1;

' у{астники образовательнь!х отно1пений.
Фснованием для подготовки лок€!"льного акта могут

изменения в законодательстве РФ (внесение изменений,
нормативнь!х правовь1х актов).

.[{окальньтй акт, не прогшедтший правовук) экспертизу, не

рассмощенито и приняти}о.

руководителя' заместителеи

так)ке яв'\яться
издание новь1х

4.2.|\роект лок€ш1ьного акта готовится отдельнь1м работником или щуппой
работников по порг{ени1о руководителя мАоу (со111ш 99) г.|[ерми, а такх(е

органом самоуправления 1школь1, которьтй вь1ступил с соответствутощей
инициативой.
4.3. |{одготовка лок€}льного акта вклк)чает в себя изг{ение законодательнь|х и

инь1х нормативнь1х актов, лок€ш1ьнь1х актов мАоу (со1ш .]\ъ99) г.|[ерми

регламентиру1ощих те вопрось1' которь1е предполагается отр€вить в проекте

нового акта, и на этой основе вьтбор его вида' содеря{анияилредставление его в

письменной форме.
4.4. ||одготовка наиболее ва)кнь|х ]1ок€|'1ьнь1х актов (проектов ретпений
собраний, педсоветов, органов самоуправления, ||Рик€шов' положений, лравил)

долх{на основь1ваться на результатах ана]|иза основнь|х сторон деятельности
1школь1' тенденций её развития и сложивтшейся ситуации.
4.5.|{о вопросам приема на работу' переводов, увольнений, предоставлеъ|ия

отпусков, поощрений или привлечения сотрудников к дисциплинарной или
матери€|льной ответственности изда|отся прик,вь1' в соответствии с !1( РФ.
4.6. ||роект лок€}льного акта подлежит обязательной правовой экспертизе и

проверке на литературну!о щамотность' которь1е пров од5тся мАоу (со1п м
99> г.|!ерми самостоятельно либо с участием привлеченнь|х специ€!.листов.

подлежит

4.7.|{роект лок€}льного акта может бьтть представлен на обсуждение. Формьт

представления для о6суждения моцт бьтть р€вличнь1ми: р€}змещение проекта

лок€!"льного акта на информационном стенде в месте, доступном для всеобщего

обозрения, на 1школьном сайте, информационной сети 1цколь1, направление

проекта заинтересованнь|м лицам' проведение соответствук)щего собраътия с
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коллективнь1м обсух<дением проекта лок€|льного акта и т.д.

4. 8.||ри необходимо сти лок€}пьнь1й акт проходит процедуру согласо вания.

4.9.(роки и порядок разработки проекта лок€|"льного акта, порядок его

согласования устанавливаетоя лока|]ьнь1м актом по веденик) делопроизводства
в 1пколе.

\/. |1орядок принят1\я11 утверщдения локального акта

5.1" -|{ока-гтьньлй акт' про1цед\лий правову|о и литературну[о экспертизу' а

так)ке процедуру согласовану!ъ подлежит приняти}о у| утверждени}о

руководителем мАоу (со1ш ]ф 99>> г.|[ерми в соответствии с !ставом
1пколь1.
5.2. .11окальньте акть| мАоу (со1ш ]\ъ 99>> г.|[ерми могут приниматься

руководителем' общим собранием (конференцией) работников,
педагогическим советом' органом государственно- общественного

управления ли6о инь|м органом самоуправления 1школь1, наделеннь1м

полномочиямипо приняти}о лока-}1ьнь1х актов в соответствии с }ставом 1цкопь1

_ по предметам их ведени'1 и компетенции.
5.3. йр, лринятии лока.]1ьнь1х актов, затрагивак)щих права обунатощихся'

у{ить1вается мнение . советов обглатощихся' советов !одителей
(представительнь|х органов обунатощ ихся).

5.4. Ёе подлежат применени1о локальнь1е акть1, ухуд1па}ощие положение

работников по сравнени!о с
трудовь1м законодательством, коллективнь1м договором' согла1пену!'ями, а

также лок€}льнь1е акть!' принять1е с нару1пением порядка учета мнения

представительного органа работников.
5.5. |[ротшедтпий процедуру ||ринятия лок€}пьнь1и

руководителем тпколь1.

|{роцедура утвер)кдения
руководителя 1!1Аоу (со1п м 99) г.|!ерми
5.6. .}1окальньтй акт вступает в силу с момента'
отсутствия такого указания, !!Ф истечении
лринятия данного лок€}льного акта.

[атой ||ринятия лок€}льного акта, требутощего утверх(дения руководителем
1цколь|' является дата такого утверждения.
5.7. |[осле утверждени'{ лок€}льного акта проводится процедура ознакомления

с ним участников образовательнь|х отно1пений, на которь|х распросщаня!отся
положения данного лок€}пьного акта.

5.8. Фзнакомление с лок€}льньтм актом оформляется в виде росписи
ознакомляемь1х лиц с ук€}занием дать1 ознакомления либо на самом лок€|льном

акте' либо на отдельном листе ознакомлеътия, прилагаемь1м к нему' либо в

отдельном журн€}ле.

акт утверждается

оформляется либо подписьто, либо прик€вом

ук€ванного в нем, ли6о, в слу{ае
7 к€}лендарнь|х дней с дать1
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!|. Фформление локального акта

Фформление лок€}льного акта вь1цолняется в соответствии с

требованиями <[осударственной системь| документационного обеспечения

у.'р'",-"ия. Фсновнь1е поло)1(ения. 9бщие требования к документами слуэкбам

документаци онного об еспеч ения>>, а такх{е нормами <9нифицированной
системь| документации. 9нифицированн€ш! система организационно-

распорядительной документации. [ребования к оформленито документов.
гост Р 6.30-2003" (утв. |!остановлением [осстандарта России от 03.03.2003 ш

65-ст (о приняти\4 и введении в действие государственного стандарта

Российской Федерации>). |[ри этом:
6.1. €труктура лок€|"г1ьного акта долх(на обеспечивать логическое

р€ввитие темь1 правового рецлирования. Бсли требуется разъяснение целей и

мотивов |\ринятия лок€}г|ьного акта' то в проекте дается вступительная часть -
преамбула. |!олоэкениянормативного характера в преамбу''у не вкл!оча}отся.

6.2. Ёормативнь1е лред||исания оформля1отся в виде пунктов' которь|е

нумерук)тся арабскими цифрами с точкой и заголовков не име[от. |[унктьт

моцт подр€шделяться на подпункть1, которь1е могут иметь буквеннуто или

цифровуто нумераци}о.
6.3. 3начительнь|е по объему лок€}льнь1е акть1 могут делиться на главь1' которь1е

нумеру}отся римскими цифрами и име1от 3аголовки.

6.4.Ёслив пок€}льном акте приводятсята6лицьт, графики' карть|' схемь|' то они'

как правило, дол)кнь1 оформляться в виде прилох{ений, а соответствук)щие

пункть1 акта дол}кнь1 иметь ссь!лки на эти прилох{ения.

6.5. .}1окальньтй акт с прило)кениями должен иметь сквознук) нумераци1о

страниц.
6.6. .[[окальньтй акт излагается на государственном язь1ке РФ и должен
соответствовать литературнь|м нормам.
6.7. €щуктура лок€}пьного акта должна бьтть логически обоснованной,

отвечагощей целям и задачам правового регулирования, а также

обеспечиватощей логическое развитие и правильное понимание данного
лок€}льного акта.
6.8. в лок€1льнь1х актах датотся определения вводимь1х 1оридических'

технических и других специ€!"льнь1х терминов' если оъти не явля}отся

общеизвестнь1ми и неупотребляемьтми в законодательстве Российской

|!ри необходимости это делается
Федерации и региона.льном законодательстве.
6.9. Ё{е допускается перепись|вание с законов.

в отсь!лочной форме.

[11. Фсновнь!е требования к локальнь|м актам

.[{окальньте акть1 мАоу (со1ш ш 99) г.||ерми долх{нь1 соответствовать

следу[ощим требованиям.
7 .|.|1оло]кенше:
должно содержать следу!ощие обязательнь|е реквизить|: обозначение вида
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локального акта; его наименование, щифь1: принято, утверждено, согласовано
(.'о необходимости); регисщационньтй номер' текст, соответствутощий его

наименовани}о; отметку о напичии прило)кения и согласования.
7.2.!1равшла }

дол)кнь1 содерх{ать следутощие обязательньте реквизить|: обозначение вида

лок€}льного акта; его наименование, щифьт лри11ятия и утвер)кдеътия; текст'

соответствутощий его наименовани\о; отметку о наличии прилот{ения'

регистрационньтй номер.
7.3.|1нспорукщшш

дол}кнь! содерх(ать следу[ощие обязательньте реквизить1: обозначение вида

лок€|льного акта; его наименование; щифьт ||ринятия и утверждения; текст'

соответствутощий его наименовани}о; отметку о на]тичии приложения;

регистрационньлй номер.
7.4.Реулленшя

дол}кнь| содерх{ать следу1ощие обязательньте реквизить1: обозначение вида

лок€}льного акта; место и дату лринятия, текст' должность, фамили|о)инициа]ть|
и подпись лица' приняв1шего ре1шение' оттиск печати
7.5.[7ршказь' ш ршспоря)'сеншя руководителя мАоу (со1п ]хгр 99> г.|!ерми

до]1жнь1 содержать следу1ощие обязательньте реквизить!: обозначение вутда

лок€|пьного акта и его наименование; место и дату лриътятия, регисщ6ционньтй
номер, текст, дол)1{ность' фамилиго, иници€|льт и подпись рц1'_:941':у
1шко.]1ь1. ||риказьт и распор я)кения вь1полня}отся на бланке мАоу (со1ш м 99)
г.|[ерми
7 .6.|1ропооколь' ш акп'ь'
должнь1 содержать следугощие обязательнь|е реквизить1: обозначение вида

лок€|льного акта; место и дыц |\ринятия' номер; список присутствук)щих; [€(€1;'

содержащий повестку дня, описание хода, порядка и процедурь1 совер1паемь1х

определеннь1х (торидинески знанимьтх) действий ли6о отсутствие

'.'р.д.,.ннь1х 
фактов; должность, фамили}о, инициа]|ьт и подпись лица (лиц),

со ставив \|7их или приним ав1ших у1астие в со ставл ении пр отокол а илу\ акта.

7 .7 .Р1 епоо ё шч е с кше р е кол' ен 0 а щш ш

должнь! содержать следу}ощие обязательньте реквизить1: обозначение вида

лок€!"пьного акта, место и дату лринятия, его наименование, текст'

соответствутощий его наименовани1о и содерх<ащий ук€вание на 3||Аэ

наименование и дату лринятия лравил или инструкций, нормь1 которь1х

разъясня[отся' конкретизируготся или дета]\утзиру}отся методическими

рекомендациями; дол)кность, фамилия, иници€ш1ь1 лица (лиц), составив111их

методические рекомендации.
7 .8.[1роер&]у'л'ь' ш п].ань'
должнь1 содерх{ать оледутощие обязательньте реквизить|: обозначение вида

лок€}льного акта; место и дату лринятия' наименование и текст локапьного акта'

соответствук)щие его наименовани}о.
7 .9 .[олокно с!пная шнс!пру кщшя

,{олжнос тная инсщукц ия ра6 отника долх{н а содержать следутощие р€вдель| :

- общие положени'{;
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- основнь!е задачи)
взаимодействия;
- ответственность за некачественное и несвоевременное вь1полнение

(неисполнение) обязанностей, предусмоогреннь1х долх{ностной инсщукцией;
требования к работнику.

|1ри разработке должностнь1х инсщукций работников рекомендуется
руководствоваться ||риказом ]!1инздравсоцразвития РФ от |4 авцста
2ю09 года м 593 (об утвер)1(дении Бдиного кваттификационного

справочника дол)кностей руководителей, специ€1л!истов и слуя{ащих, р€вдел
<|Фа-глификационнь1е характеристики должностей работников образования>>.

7 "|0. |{ри подготовке лок€|г1ьнь1х актов' рецлиру|ощих соци€}льно-щудовь1е

отно1цения (например, коллективньтй договор' лравила внутреннего

распорядка и др.) следует руководствоваться рекомендациями о них.

7.||. €реди лок€ш1ьнь1х актов мАоу (со1ш }!ъ 99>> г.|!ерми вь|с1шу}о

!оридическу}о силу имеет 9став, следовательно' принимаемь1е в 1пколе

лок€ш1ьнь1е акть1 не дол)|шьт противоречить 9ставу.

у11|. [окументация
8.1. .[[окальнь1е акть! проходят процедуру регисщации в специ€}льном }}рнатте.
8.2. Фбязательной регистрации подлежат положения, лравил?. инструкции,

приказь| и распор я)кения

руководителя 1пколь!.
8.3. Регистраци1о лок€ш1ьнь1х актов осуществляет ответственньтй за ведение

делопроизводства
согласно инструкции ||о делопроизводству в 1у1АФ9 (со1п ]\ъ 99) г.|[ерми.

8.4. Регисщация поло)кений, лравил и инструкций осуществляется не позднео"

дня их утверждения руководителем 1пколь1' прик€шов и распоряжений
руководителя - не позднее дня ихиздания.

[)( |1орядок внесения и3менения и дополнений в локальнь[е акть!

9.1. в действутощие в мАоу (со1ш ]\ъ 99) г.|!ерми лок€|-пьнь1е акть1 моцт
бьтть внесень1 изменения и дополнения.
9.2. |{орядок внесения изменений и дополнений в лок€}г1ьнь1е акть1 мАоу
(со1ш ]\! 99) г.|{ерми определяется в самих лок€ш1ьнь!х актах. Б оста-гтьньтх

слг{аях изменения и дополнения осуществля!отся в следу1ощем порядке:

9.2.|. внесение изменений и дополнений осуществляется в порядке'

установленном в лок€|-пьном нормативном акте, на основании которого вносятся

изменения;
9.2.2.изменения и дополнения в лок€}льньте акть1: поло)кения лринять1е без

согласоваъ|ия с органом управления (самоуправления)' правила, инструкции,

прощаммь|' плань1' постановления, ре1пени,{, прик€вь1 и распоряжения

руководителя 1школь1? вносятся путем издания прик€ва руководителя о внесении

изменений илидополнений в локальньтй нормативньтй акт;

9.2.з. изменения и дополнения в поло}кения, т1ринять1е поспе согласования с

||рава' предоставляемь1е работнику и его обязанности;
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органом государственно-общественного управления (самоуправления),
вносятся путем изданутя прик€ва руководителя 1школь| о внесении изменений
или дополнений в локальньтй акт с предварительнь1м полу{ением от него
согласия. }

9.з. 14зменения ут дополнения в лок€}льньтй акт вступатот в силу с дать1,

ук€ванной в прик€ше о внесении изменений или дополнений в лок€}льнь1й

нормативньлй акт, а в случае отсутствияуказанияв нем дать1 - по истечени\о 7

к€|лендарньтх дней с дать1 вступления прик€ва о внесении изменений илу|

дополнений в локальнь1й акт в силу.
9"4.1'\зменения и дополнеътия в предписану1я и щебования' протоколь1 и акть|,

методические рекомендации, акть| о признании лок€!-пьнь1х актов утратив1цими
силу' не вносятся.

* 3аклпочительнь!е полоэ!(ения

10.2. |{олот<ение вступает в силу с дать| его утверждения руководителем
1школь|.

10.з. |[олох<ение утрачивает силу в случае лринятия нового |{оло>кения о

лок€ш1ьнь1х актах.
10.4. Бопрось1, не урегулированнь1е настоящим |[олохсением, подлежат

урегулированито в соответствии с действу!ощим законодательством РФ,

9ставом тшколь| и инь;ми лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами мАоу (со1п
.]тгч 99> г.|1ерми.
2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленнь1х
в лок€|]-1ьнь1х актах' 'сотрудники 1школь1 несут ответотвенность в соответствии
с }ставом мАоу (со1ш.]\ъ 99) г.|[ерми ,1|{ РФ;
' обунатощиеся, их родители (законньте представители), несут

ответственность в порядке и формах' предусмотреннь1х законодательством РФ,
лок€|пьнь1ми нормативнь1ми актами 1школь1, }ставом 1пколь1.
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