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I.Общие положения

1.1. Положение о норМативноМ локulJIьноМ акте МКоУ (соШ м15) г.о.НальчиК(далее 
-положение>) устанавливает единые требования к нормативным локztльным актам, их подготовке,

оформлению, принятию, угверждению, вступлению в оилу, внесению изменений и отмене"

1.2.Настоящее Положение является нормативным локчIJIьным актом и обязательно к исполнению
всеми )ластниками образовательных отношений.

1"З.Положение подготовлено на основании закона <Об образовании в Российской Федерацию>,
Трудового кодекса РФ (далее _ тк рФ), Гражданского Кодекса РФ (далее - гк рФ), YciaBa оо.

1.4.Лока,тьный норплативный акт (далее - локrL,Iьный акт) - это норМативный правовой документ,
содержащий нормы, регулир},ющие образовательные отношениrI в школе в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке,
уотановленном Уставом школы.

1,5, Локальные акты школы действуют только в пределах данной школы и не могут регулироватьотношения вне её.

1.6. Лока,цьные акты издаются по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности школы, в том числе по вопросам, регламентиру,ющим правила
приема Обl^rающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основаниjI
перевода, отчиолениrI и восстановления обуT ающихся, порядок оформления возникновениlI,
приостановления и прекращениrI отношений между образовательной организацией и
об1^lаюшимися и (шlи) родителями (законными представителями) r."о".р-"rtнолетних
обуrающихся.

1,7. Локальные акты, соответствующие всем требованиrIм законодательства РФ, являются
обязательными к исполнению всеми участниками образовательных отношений.

1.8. Локальные акты школы утрачивают силу (полностью или в отдельной части) в следующих
СЛ)л{аях:

, всryпление в силу акта, признающего данный локальный акт утратившим силу;, вступление в силу локzL-Iьного акта большей юридической силы, нормы которого
противоречат положениlIм данного локального акта.

1.9. Локальный акт школы, утративший аипу, не подлежит исполнению.

II.Щели и задачи

щелями и задачами настоящего Положение являются:

создание единой и согласованной системы локшIьных актов школы;
обеспечение rтринципа законности в нормотворческой деятельности школы;
совершенствование процесса подготовки, оформления, приня,tия и реаJIизации локчlJIьных
актов;
предотвраrцение дублирования регулирования общественньtх и образовательных
отношений в школе"
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Ш. Виды локальных актов

3.1. в соответствии с Уставом деятельность школы регламентируется следующими видами
лок€tльных актов: положениrI, постановления, решениrI, прикrвы, распорлкенюI, инструкции,
должностные инструкции, правила. Представленный перечень видов локalльньrх актов не является
исчерпывающим.

З.2.Локальные акты школы могуг бьlть классифицированы:

а) на группы в соответствии с компетенцией школы:

лок€lJIьные акты организационно-распорядительного характера;
локrtльные акты, регламентируощие вопросы организации образовательного процесоа;
локЕчIьные акты, регламентир},ющие отношения работодателя с работникапли и
организацию у.rебно-методической работы;
локatльные акты, регламентируощие деятельность органов самоуправлениjI школы;
локzIJ,Iьные акты, регламентир}тощие административнуIо и финансово-хозяйственную
деятельность;
лок€L,Iьные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства.

б) по критерюIм:

по степени значимости: обязательные и необязательные;
по офере действия: общего характера и специirльного характера;
по кругу лиц: распространяющиеся на всех работников Iпколы и не распрострашIющиеся
на всех работников школы;
по способу принятиJI: принимаемые руководителем школы елинолично и принимаемые с
учетом мнения представительного органа щастников образовательных отношений;
по сроку действия: постоянного действия и бессрочные с определенным сроком действия;.
по срокУхранениJI: постоянного xpaHeHIlJI,75 лет и другие.

fV.Порядок подготовкп локальных актов

В МКОУ (СОШ ЛЪ15) Г.О.На-ГlЬЧИК УСТанавливается оледующий порядок подготовки локальных
актов:

4.1, Инициатором подготовки локrlльньtх актов могут быть :

учредитель;
органы )дIравленшI образованием;
администрация школы в лице её руководителя, заместителей руководителя;
органы государственно-общественного управлениJ{ школы;
структурное подразделение школы;
участники образовательных отношений.

основанием для подготовки локrlJIьного акта моryт также являться изменениjI в законодательстве
РФ (внесение изменений, издание новых нормативньIх правовых актов).

4.2. Проект локatльного акта готовится отдельным работником иJIи группой работников по
поручению руководителя школы, а также органом самоуправлениlI школы, который выступил с
соответствующей инициативой.

4.З. Подготовка лок€lльного акта вкJIючает в себя изучение законодательных и иных нормативных
актов, лок€цIьных актов школы, регламентирующих те вопросы, которые предполагается отрaLзить
в проекте нового акта, и на этой основе выбор его вида, содержанш{ и представление его в
письменной форме.
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4.4. Подготовка наиболее вuDкных локrtльных актов (проектов решений собраний, педсоветов,
органов самоуправления, прик€tзов, положений, правил) долrкна оснОвываться на результатах
анuLлиза основных сторон деятельности школы, тенденций её развития и сложившейся сиryации"

4.5. По вопросам приема на рабоry, переводов, увольнений, предоставления ОТtý/сков, поощрений
или привлечениjI сотрудников к дисциплинарной иJIи материальной ответственности издalются
прикzlзы, в соответствии с ТК РФ.

4.6. Проектлок€Lтьного акта подлежит обязательной правовой экспертизе и проверке на
литературную грамотность, которые проводятся школой самостоятельно либо с участием
привлеченных специtlлистов. Локальный акт, не прошедший правовую экспертизу, не подлежит
рассмотрению и принятию"

4.7.Проект лок€lJIьного акта может быть представлен на обсуждение. Формы представленI]J{ для
обсуждения могуt быть различными, например, размещение проекта локzшьного акта на
информацИонноМ стенде в месте, доступном для всеобщего обЬзрения)L|ашкольном сайте,
направление проекта заиIIтересованным лицам, проведение соответотвующего собрания с
коллективным обсуждением проекта локчlJIьного акта и т.д.

4.8.При необходимости локzLльный акт проходит процед}ру согласованиj{.

V.Порядок принятия и утверждения локального акта

5.1.Локальный акт, прошедший правовую и литературн},ю экспертизу, атакже процедуру
согласованиrI, подJIежит приюIтию и }тверждению руководителем IIIколы в соответствии с
уставом школы.

5.1.Локальные акты школы моryт приниматься руководителем, общим собранием трудового
коллектива, советом трудового коллектива, педагогическим советом, Методическим советом,
органом государственно-общественного управления либо иным органом самоуправлениrI школы,
наделенным полномочиrIми по пришIтию локrtльных актов в соответствии с уставом школы * по
предметам их ведениr{ и компетенции.

5.2.При принятии локrtльных актов, затрагивающих права об1^lающихся, учитывается мнение
советоВ обучающихся, советоВ родителей, представительных органоЬ обулающихся.

5.З.Не подлежат применению локzlJIьные акты, }худшающие положение работников по сравнению
с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, а также локальные акты,
приIUIтые с нарушением порядка rIета мненшI представительного органа работников"

5.4. Прошедший процедуру принятиlI локztльный акт утверждается руководителем [Iколы.
прочелура }лтверждения оформляется либо подписью, либо приказом руководителя школы.

5.5.Лока-пьный акт вступает в силу с момента, указанного в нем, либо, в сJt)цае oTc},TcTBlUI такого
указания, по истечении 7 календарных дней с даты принrIтия данного локсLльного акта.

Щатой пришIтия локzLIIьного акта, треб5лощего утверждения руководителем шкоJlы, является дата
такого }"тверждениJI.

5.6. После )лвержденIUI локального акта проводится процедура ознакомления с ним у{астников
образовательных отношений, на которых распростраIUIются положениrI данного лок€Lтьного акта.
ознакомление с локzL,Iьным актом оформляется в виде росписи ознакомляемых лиц с указанием
даты ознакомления либо на самом локalJIьном акте, либо на отдельном листе ознакомления,
прилагаемым к нему, либо в отдельном ж}рнаJIе.



VI. Оформление локального акта

Оформление лок,tльного акта выполIUIется в соответствии с требованиями <<Государственнойсистемы документационного обеспечения управленLIJI. основные положенIuI. ОбщиЪ требования кдокументам и службам документационного обеспечения)), а также ,rорrura,,Уrr"фицированной
системы документации, Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. При этом:

6,1,струкryра лок'льного акта доJDкна обеспечивать логическое развитие теп{ы правового
реryлирования, Если требуется разъяснение целей и мотивов при}UIтия локzlJIьного акта, то впроекте дается вступительная часть - преамбула. Положенш{ нормативного характера в преамбулуне вкJIюч€lются.

6,2,Нормативные предписаниrI оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими
цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты мо.у, йр*деляться на подпункты, которыемогут иметь буквенную лrли цифровую нумерацию.

6,3,Значительные по объему локzLльные акты моryт делиться на главы, которые нумеруются
римскими чифрами и имеют заголовки.

акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то они, как правило,
в виде приложений, а соответствуощие пункты акта должны иметь ссылки

6.5.Локальный акт с приJIожениями должен иметь сквозную нумерацию страниц.

6,6, Локальный акт излагается на государственном языке РФ и до:lжен соответствоватьлитературным нормам.

6,7,Струкryра локаJIьного акта доJDкна быть логически обоснованной, отвечающей целям изадачам правового регулирования) атакже обеспечивающей логическое рtввитие и правильноепонимание данного локzrльного акта.

6,8, В локальньtх актах д:lются определения вводимых юридических, технических И ДругихспециfuIIьных терминов, если они не являются общеизвесiными и неупотребляемыми взаконодательстве Российской Федерации и регионалЬном законодательстве.

6,9,не Доtý/скается переписывание с законов. При необходимости это делается в отсылочной
форме.

6.4.Если в лок€lJIьном
должны оформляться
на эти приложения.

VII. Основные

локальные акты

7.|. Поломсенае

требовапия к локаJIьным актам

школы должны со ответствовать след},ющим требованиjIм :

должно содержать следлощие обязательные реквизиты; обозначение видалокального акта; егонаименование, грифы: прин,Iто, утверждено, согласовано; регистрационный номер, текст,соответств}.ощий его наименованию; отметку о наJIичии приложения и согласованиjI.

7.2. Правtutа

должны содержать следующие обязательные реквизиты :обозначение вида локzLльного акта; егонаименование, грифы пришIтIбI и утверждения; текст, соответствующий его наименованию;отметку о н€lJIичии приложениrr, регистрационный номер.



7.З.Инсmрукцuа

доJDкны содержать следi,ющие обязательные реквизиты: обозначение вида локчшьного акта; его
наименование; грифы пришIтIбI и утверждениrI; текот, соответствующий его наименованию;
отметку о нrlличии приложенIд; регистрационный номер.

7.4.Посmановленuе

должно содержать оледующие обязательные реквизиты: обозначение вида локztльного акта, его
наименование, место и дату принrIтиrI, текст, соответствующий его наименованию; должность,
фамилшо, инициалы и подпись лица, вынесшего постановление; оттиск печати.

7.5. Решенuя

должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида лок€lJIьного акта; место
и дату принятиlI, текст, должность, фамилию, инициzlJIы и подпись лица, пришIв11Iего решение,оттиск печати.

7.6. Прuказы u распорямсенuя руководителя школы должны содержать след},ющие обязательные
реквизиты: обозначение вида локаJIьного акта и его наименование; место и дату лриlUIтиr{,
регистрационный номер, текст, доJDкность, фамшlию, инициалы и подпись руководителя школы.
приказьi и распорflкениrI выполюIются на бланке школы.

7.7"Проmоколыаакmы

должны содержать след/ющие обязательные реквизиты: обозначение вида локiшьного акта; место
и да]ry принlIтиlI, номер; список присутствующих; текст, содержащий повестку днrI, описание хода,
порядка и процедуры совершаемых определенных (юридически значимых) действий либо
отс)дствие определенных фактов; должность, фамилlию, инициаJIы и подпись лица (лиц),
составившихуIJI.и принимавших участие в составлении протокола или акта.

7 .8. Меmоduческuе рекоменdацuч

должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение видалокzulьного акта, место
и датУ приIUIти,I, его наименование, текст, соответотвующий его наименованию и содерцlатций
укiвание на вид, наименование и дату приru{тия правил или инсlрукций, нормы ко.горых
разъясшIются, конкретизируются или детztлизируются методическими рекомендациями;
доJDкность> фамилия, инициuL,Iы лица (лиц), составивших методические рекомендации.

7.9. Проzралttлаы u планы

должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локaL,Iьного акта; место
и дату принятIбI, наименование и текст локatrllьного акта, соответствующие его наименованию.

7 .la. [олэкносmная uнсmру кцая

щолжностная инструкция работника должна содержать следующие р,вделы: общие положения;
основные задачи, права, предоставляемые работнику и его обязанности; взаимодейотвия;
ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение (неисполнение) обязанностей,
Предусмотренных дол)кностной инструкцией; требованшI к работнику.

7.I1 .При подготовке локztльных актов, регулирующих социчtльно-трудовые отношениrI (например,
коллективный договор, правила вн},треннего распорядка и др.) следует руководствоваться
рекомендациями о них.



7.12.Среди локальных актов шкоJш высшую юридиtIескуо cl4r1y имеет Устав школы. Поэтомупринимаемые в школе лок€шьные акты не должны противоречить его Уставу.

VIII. Щокументация

8.1. Лока-пьrые акты цроходят процедуру регистрации в специalльном ж}рн€lJIе.

8.2.обязательной регистрации пOдIежат положенIбI, цравила, инструкции, прикiiзы и распоряженшIруководителя шкоJш.

8.з. Регистрацию локrшьных актов осуществляет ответственный за Ведение делоцроизводства согласноинструкции по делоцроизводству в школе.

8.4. Регистрация положений, правr.rл и инструкций осуществляется не позднее дЕя Iд( утвержденшIруководителем школы, прик€Iзов и распоряжений руководитеJUI школы 
- не позднее дпrI их изданиr{,

IX. Порядок внесения изменения и дополнений в локальные акты

9,1. В действУющие в Iцколе локi}JIьные акты могут быть внесены измеЕениrI и дополнениrI.

9,2" Порядок внесения изменений и дополнений в локальные акты школы оцределяется в самих локiLтьныхактах. В остalльных случаях измененIбI и дополнения осуществляются в след}тощем порядке:

9,2,1, внесение изменений и до.'олнений осуществ.пяется в порядке, установленном в лок€tльном
Ilормативном акте, на основании которого вносятся изменениr{;

9,2,2, изменения и дополненIбI в локальные акты: положениrI приtUIтые без согласованиrI с органом
управленшI (самоуправЛения), правИла, инструкЦии, црограМмы, IUIаны, поЬтановлеНия, решениrI, црикilзы и
распоряженшI руководителя школы, вносятся путем издания прик€ва руководитеJUI Iцколы о внесенииизменений или дополнений в локальrъtй нормативrшй акт;

9,2,3, изменеЕия и дополненIбI в положениrI, ,,ринятые после согласованиlI с оргаЕом государственно-
общественного управления (самоуправления), вносятся .,утем издания ,'риказа руководителя школы овнесении изменений иJIи дополнений в локальный акт с цредварительным поJцлением от него согласIUI.

9.З.Изменения и дополнения в локilJIьный акт всryпают в сиry с даты, указанноЙ в приказе о внесенииизменений иJIи дополнений в локалЬrrьтй норматИвный акт, u 
" "оу"о. 

отсутствиrI указаншI в нем даты - поистечению 7 календарrшх дней с даты tsстуIIления ilриказа о внесении изменений или дополнений влокальный акт в силу.

9"4,ИзменеНIбI и дополНениrI В предцисаниrI и требования, протоколы и акты, методические рекомендации,акты о признании лок€шьных актов утратившими силу, не вносятся.

х. Заключительные положения

10,1,Настоящее Положение гIодтежиТ обязательному согласованию с органом самоуправления школы.

10.2. Положение вступает в сIшу с даты его утверждения руководителем школы.

10,3,Положение утрачивает са''у в сJýцае пришIтия нового Положения о локчL-Iьных актах.

l 0.4.вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат уреryлированию в соответствии с
действуrощшr,l ЗаконоДательствоI'd РФ, Уставом школы и иными локiшьными нормативными актами школьi.


