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Pir зl o.-t ь ll е н с ко го ра I"r о н а Рес п убл lr Klt К р ы rt

1. общие пOложения

1.1, Лока.lьньtе |_1iilbI образовате.ltьной организацilи яв.j,tяются неотъеN,IrlеtlоЙ

состав.lяtоLцс-й рег\ _ll1рованI.1я о,гношений в ссРере образот]ания, реглаN.{ентацrtи
напlэав.-t е н t ttil _]erIl,e_.] ьности. разрабатьlваются саN,Iост,оятел ьно, приN{еняютсr{

то,lько в .1анно1."1 образовательной организации. Локальные акты являются
обя за Ie_tbt]rll\ll1 _1,1rt \ Lltlcl,tlиliOB обllазова,t,е;tьt-,tоii jlеrl],ельlIостl1.

1 .]. .]]oKlt,1L,llb]c |tliItэt 1lа,зlэабltтt,lгtзIотся в coсl,I,1]eTcTBI.Iи с ФедеральныNl
закоIiоN,i ol] 29.12.2012l, Лg27З-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ
Федерашлlи>. Ме,годиLIескllN{и рекоN,{еFIлацияN4r,I Управления по надзору и
контl]олкl в ссРере образования.

1 "3. IIoKa.,tt,HbIe ;]K,гbl обладаю,г с"lе1\,юIци\lи прIIзнака }tIl :

l) Лок:iлl,}IьIй .il{,I - ot}ltrttt.tlt.lbHbtii правовtlii _]ок\ \1eHl образовате"'tьноЙ
ор г aI-I I.j ]l1Ll l] t.l .

2) Солеlэ;ttil L, гtеобхо-]i,]\1ьlt- peKBllзLIl bl:
. Hiltr,l\Iel{oBaН1,1e. которое oTpailieeT его форrrr t] краткое содержание,

р\ ково_lilте.lя образовательной
оргагiI1 jiiц}1l1:

. г]сrlа i ь ор i alHti ]ilцtlli (прi,r необхо-lt1_\1ос [ ll ),

1"4. Норltаtтl.lRные -IоIiальFjые акты \4ог\,т издаваться в разлиLtных (loprvrax:

),став. гiо_,lо)l(елIия. инсl-р},кции. пl]авI4,1а. постанов"ценияr решения,
1lрtjк.lзьl 11 расllоря7liенl]rl руIiоводите"Iя образоваrельгtсlli органиЗацL]и.
про,lоколь1 и aI(Tt,t. \,{е,l,одиL{еские реко\lеI{дацi,lI.i] програN,rмы и пJаньI,
доJl)клл OCl,tl t,I е t1 нст]]укци и.

де"х о п l] ои з r]одств\, J.
1,5. JIoKa,rbHbIe акты образоваl,е-|tьной организацrlи классифицирyются:

l , гtо гi]_\ пllаNl__,lt_ с1]9_Iдетств1lи с коrtпет,енtIией образовательной
органL1 JацI.1и:

- "п оliал ьIIьlе &кты оргаLl изаци оLiно-распорядитеJl ьного характера,

реглаN,lентирующие вопросы организации
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образовате.lьно го процесса,
-_toKal_IbHbIe А}iты) рсi,jlаN,lентир\,юшие отFIошеFI!]я работодателя а

рабо тн l i ке \1I 1 l l ор г;lн1.1зацию учебно-п,lето_f l1Llec кой работы :

.lr]К3--]ЬНыеакты, реглаNlентllр\юшIIе JеятеJьностьорганов
са\lо\ п 

р1 
ев-l е нIlя образовател ьной организац}lл{ ;

- .-1окэ_lьIIые аKTIэI. реглаN,lентrlрчюшие af \ltlнIlстратIlвн}'Ю И (lинаНСОВО-

хозяl"1 ",т 
вен н\ ю Jеяl-ел ьность ]

_ .l L] l. э_l b I l bl e э ктьI. tlбе с l j еLI l] ваIо шttiе ведеtl I { е Jс-,1 о п|]о I lЗ во.]сТВа.

l. пtl itpll IерI.,1яNI:

- rto с(lер.е _]ейсгвljя: обшего характера; специа-lьного \арактера;
- по кр\ l \ _ll1ц: распространяются на всех работнllков обраЗОваТеЛЬНОй

органilзацI1l1. распросl-раняются на определенI{ую категорIlю работников
образоваr е. tьнсlil орrан il laцIl ll :

- lto сt,tособr Ilр1.1нятия: пptlFtLtNlaeN,Ibie руководI{те-lе\I Оul})аЗОВ3те-цьнои

оргL]ни,]ациL1 едLrно.r1ично; гIр1.1ниN4ае},Iые с учетом N{ненI{я пl]е-]ставIlте"цьного

органа ) частни lioB образо ватеJIьFIых oTI]oI1 leII ий :

- по cpoI<1'. деtiствllя: бессрочные, с опреllеленны\1 сl]око\1 :ействtlя,

2, Сrр}, Kl-YPa и содери(а н }le л ol{aJl ьII t,I х но рN{il,гll вн ь,lx а ктоВ

2.1" Законодате_цьство не предус}t:rтривirет 1lнифичиi)ованны\ фОРrvТ

л()ка,]Ilньlх актов. Исклкl.tеllие сос,т,ав,пяк)т LtI,I,erHoe распllсанIlе (cPopbra

"N!Т.j)И@(фopьrа^Г9"Г-1l.сpoр.rrьr.f'lякoloрЬlХ
;-,1вOрili!сны [lостановJlением Госкtlплстата Pocclttt от 05.0i.]004 Л91 "об

у,t,вер)I(деrlии уни(]ицированных форпл первичноt]l } четноt't Jок},\1ентации
llo YtteTy труда lI его оплаты",

2.z. Форлrьl ос гальных локаJIьl]ых актов р\ KoBo]l{Te,-lb образовательной

ор га} l t] зац1] и о п рслt,"lя e,l, с tlN,I ос,гояте,l ьн о.

2.з. Сгр}l(,l,\,рi} и cojtepil(aнLle JокаJьных актов зевllсят от круга вопросовл в

ol ноше1-1иLI i(оторых необхо-]1,1\1о прlIнят]tе TaKIi\ ектов.
2.4, }'c:toBHo сrр\,кт\,р\, ,lока,-тьных актов \Io7illo раз-]е,-Irlть LIa три ЧасТИ:

- обtittlе по.lо7iенllя: переLlень рег\.lI1р\е\Iы\ вопросовl I{ор]\,IilТtlвные

правовi,]е .ltiТbI. ts cOoTt]eIcTBliI1 a кО ГL)DЬi\111 "-toKa--lbгtbili акт llрl{FIиN,lается;

категорllI.{ \ LI|,1cTII11KoB образовате,-тьной _]еяте-lьностt{, попаДаЮЩИе ПОД

Jейс,t Blre -lt]Iiа,]LlIого ак га:

- осlJовная чilсть:
- :]aК_,lIoLlll ге_,lьнь]е по"цо)iения: l]ре\lя вст\ пJения "цокального акта В сИЛ)':

переLIень ,Iока_пьньlх altToB 1,Iлl.,i oT.f e--l blIbl\ по"tо.,ltенttЙ, ПрекРаШаЮШИХ

действие с приtlrlтilеNl нового "rIока,пьного акте,
2,5, f[ля ,,tу.ttлего восllриятия TelicT \lo7KeT бьtть разделен на отдельные частИ

(разле;rьr, подраздеJlы, п},нкты I4 т.д.), Ка;rtдой части следует прИсВОИТЬ

з;1 го,]1 () lзо к, IioTopbI й] должен переда вать ее }(раткое содер)каI I Ие.

,]iокii,]ьные aкl,b] \tог\,т содержaI,Iь пl]и"ilо)liеLlия, кirсаю]l1иеся Bo]Jpocoв,

отраженных ij эl,их ак],ах,

2.6. l Iри оформлелlии локальных aIiToI] следует руководствоватьсЯ
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\].,TO.illLI-,.KlI\IIt реко\,1ендация\1l] по работе с докуN,IентаN{и
Oiriir-tlСlila JL]BaTe-пbFIblx уч])еIiденL]I"1 (Пllсьllо Nli.iHrтcт,epcTвa образованиlт
i1 :iJ\ iii1 i)t],,сllЙскоl"л ФедерецrltI от l{) :екебря ]000 }l 03-51/б4).

3. Порядок подготоI}кIl Il прIIнятIIя Jок:t.lьных актов.

3,1, Пtlря.]оК ра-rзработки .lока"lьны\ aKToв законо_]ате_]ьно Ilt, \,ст&нов"пег{,
П())ТО\J\/ pYliot]o,]i1.1TC,Jb обрезоваrе"rьноЙ Ol]IilHil]aцllli Lrпрt,.]е_lrIет eI,o
сil\iОсl'оЯ I'cJlbHO.

].]. I,1нициатора\{и по-f готовкll JoKaJbItblx актов \{ог\,т явJяться: \,чредl]тель,
оl]гаtlы vправленL{я образование\,I, администрация образовательноЙ
организации в -lllцe ее р\,liоводителя или заN,{естителя руководитеJя,
}, 

tI есl, t { и к t,t об р lt з о вl1] е,l ь I ] о].'I деятел ьI Iо стl]
j.3. Рэзработкil .loKaJbHoI,o ак,ге осчLцес,гв-пяется ts с"педуюше\1 порядке:

l . С'оздаltt.lс' р\ liоt]о_ltjтелем сlбразовате-ltьной органI.rзации рабочей
группы по разрабо]ке Jо}(аJьного ак,га,

2. Изyчегiие законодательных и иных нормативных актов.
регjlа\lент}{р"\,юlцllх ге вопросы. liоторые предполагается отразить в проекте
}tового alкl,i].

3. PaccMtcl грен1,1е -локальных норNlативных ак,гов 0ргаtI}lзацIlонно-
YПр2rВjIеIt'tескоЙ и обрirзсlвательно-воспtllга,гельrIоli сферы на заседании
педагоt,иLlеского совета до их приtIятиri,
З,Zl" Прп llриllri,г],tи .j,loKaljlbI,1ol.o акта, содержашего HopIv{bl тр},довоI-о пl]ава.
необхо.цtlN,I() ylltlты]]а,Iь N,IlleHl.{e выборноt-о гrрсlфсоюзного органа.

З.5, На титуJIьном JIисте локаJIьного aiкге прогII{сьIвается реквизит
С ОГЛАСОI]АlJО. РАС С МОТРЕ IJO (при необхоJlтrtосr tt ).

j,6. "Ilоlса-ltьгtый акт встчпает в cI]J\, со J}tя его пр}lнятия директором
образtlв.iте rьной оргаIll]заtII1l] I1,1l] со _]ня. \ кailэнного в эl-о\1 ;]oKуNleHTe.

-] l. l)l KOB1_1l1,1,c.lo обil.tзt],вitI.,.ii,]jой ti|l]зiIl1ззцIlli \1o7IieT I,1ринять
-l о ка_ t ь 1 . bi е .1 li l ь1 С,l c'_l\ к) lii1 1 _\ 1 t l g- I l о r. t] t1.1 \ l i 1 .

1 \-:Bep_ltlTb.
'. i,lз:ать п]эttкэз об }TBep;tt:eHlttl -rока;ьного акта.

В прrrкi]зс, (]б \ 1Lje1],n:ieHlII1 _lока,lьного екта отра7кается:
- .1i1 ,l i]i]-,L1, 1lllя ,1[)кi].]ьноlо tlKla в _lейс,I,t]ие;
- \к:lЗLlНl:с'Об O3IiдliO\i_lc,liI]l] рабоr,ниIiов с r,lока-цьны\{ aKToN,I и сроки длr{

этого;
- фаrtrlлиl1 I,1 .fo"]}IiнocTи лиц, ответственных за соб;Iюдение локального

акта:
- ДР} ГИс' _\'c"ilOBllrI.
j.8. l1рrlня rьtе tl vl Bepil(jlettl]ыe _покальньtе IIор\lа]ивные а]iты

BыBel]Jl.JBaK)TcrI на доске объявлениli; разrrешlаIотся на офицL{аJIьI{оI\I сайте
Образовете,iIьItо,"J оргtrнизаL{иl..i; гIровод1.1тся ознакоN,{леIIие работников
образовате-;It,ной орган14зации с прIiказопл об 1,твер)itлении"
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,1.0;rl;t, rl ,;-*.i:Ё [);lбUtнltкOВ c.loKl].] bHbl\Itl }IOp\IaItttsI{ь'I}lIt aKTil}I lt

- - -] Тр\:оз...tr it]-.C..'C-l Рr]JСllЙской Фе:ерtluиl'l
- ' ,.,:.гаl1l1зацI1l1 t]j:l--.-.tr],,1...:э;ЮjСЯ По-] POCIIIICЬ со

вс; ": .,.. .,рl{ни]\,1ае,\1Ь]\111 В ОРГсl:i;]):',.1:1 l1 НеПОСРе-]СТВеННО

,.'.: __ -_:lеятельносТЬ}о,

- - _- - . -;1ЮшИХ На рабоТу. р\ KoBo_]l1. е.,Ь trбреЗоВеТе,lЬНой

.- ,: - _ ,1,1 ; ПоД росПИсЬ с ПраВИла\II1 ВН\ ТреННеГLr Гр\]оВоГо

. _ .i\l,i -tol(a.]lbH1,I\1t] ак,гами. свя]аFIньi\li1 a ;1\ T1]} -]oBol"1

_ _ : _ : -, ] сТ. 68 ]-ру;lсli]ого кодекса РоссIlйlскоt"t Фe:epalttltt ).

- j _ -.ЗЗlЭ,+,Jен}.lе (lакта ознакоNlления работников с --Iока"-Iьны\lи

- _.l.L,Ю рабОТIIИКа В ЛисТе оЗНакоN{Ле}{ИЯ. В кoTopo\l -]о,lА'НЫ бЬlТЬ

, a. сllаrlllлия, I.1\,1я. oTItecTBO Ll .1а"га ознако\ljlенljя. Этот "ltjcT
- - -:*- . ] к Кtuк;цо\l\' .lOltaJlbI{oN4\' акТ)'' Ну\lер\'еТся. ПрошllВаеlся И

.:..'.:J.СЯПеttаТЬlОИПОДГlLtсЬЮДОJI)I{Нос.ГНоГоjl!1ца:
- _о-:.пIlсь}о работника в отдельноN,1 докY\{ен,ге - журнале ознако\lJения

- 
_, ] _ *;_^L]|] с лока-пьныNlи aKTaNltj;

- -lо_Lllисьtо рабо,l l]иl(il в ,;ll{cle озгlill(о\,ljlениrl. который являетс,l

'-,:,.];b-,'Hl jt'\,l li ]'р\',:lоR()\1\ ]1ОГОl]Ор\,

5. ИзшtененlIя .iIоI(альllых tlорNlатиtjных,lt(тOв

5. 1 . Обра зсlва-ге,]lьнаr] оргt]нr.rзаLlия L1\IeeT право BrIocIlT,b IIзi\IенеIIIt,l в

.lок;]-lьl i ые ill(,rbl.

- В свя,]И сО встYIlJеIlиеМ в сил\' "пибО и:]i\lеIIеItttеN,I зекона илИ Другого

Hop\leTlI I]ного I Iрillзового ак,га:

- Il о собстве l,{tloN,1\, ус N,{оТреItи}о.

_i.]. I,1зrtегiениrl вносяl,сЯ в ToN{ iкe порядке, в ко,гороN] лока.пьньiй акт

1]азрабатЫвелсЯ и Y гвер)(да,|lся первоначально,

6. о,гпtенir лока"цьных ,lItтоtз

б. l . octtoBatIl4я\111 .1,1rl прекрalшеI{l.]я ;ilс-Йс гвия -:IОliаJlЬllОГО AliTa] ll.]1И

о I.]lc.lbtlblx el'O llо.]Оil(ений яi]J1,Itотся :

1.1cTetieH 1.1c срока лейсТ'ВИЯ ;

o,I,N,lella (пlltiзtlанLlе утратиВшИN,I силу) локаJIьного акта либо отдельных

el,o п o_I] о)кс, н L] й др,Vгиl\I л окал ьн ы N4 aKToN{ ;

з, вс,гуIIлеllllе t] cI,]jI\, ,]акона или др\ гого нор\lатI,Iв}lого правового акта,

l.
2.
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