
«Локальные нормативные акты - 
инструмент управления образовательной 

организацией» 



Федеральный закон  
                              «Об образовании в Российской Федерации» 

• Образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 

•  К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: 

• 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов; 

•           ( ст.28 Федерального закона №273-ФЗ) 

 



• Предписания локального акта имеют обязательный характер для всех участников 
образовательных отношений, которые регулируются нормами данного локального 
акта.  

• 1. Обучающиеся обязаны: 

• 2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

• (ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ ) 

• 4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

• 2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, 
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений; 

• (ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ ) 

 



Федеральный закон  
                «Об образовании в Российской Федерации» 

• Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 
уставом. 

• При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов). 

• Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&rnd=244973.1083230375&dst=1292&fld=134


Трудовой кодекс  
Российской Федерации 

• Локальные нормативные акты — это акты 
(документы), содержащие нормы трудового 
права, принимаемые работодателем в 
установленном порядке и в пределах своей 
компетенции в соответствии с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами (ст. 8 ТК 
РФ). 



• ЛОКАЛ́ЬНЫЙ, локальная, локальное  

• (от лат. localis) 
(книжн. офиц.). Местный, свойственный  

• только 
определенному месту, не выходящий  

• за определенные пределы. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100359


• Норма (от лат. norma — дословно 
«науго́льник», переносное значение — 
«пра́вило»), может означать: 

Термин для обозначения некоего эталона, 
образца, правила: 

Норма (правило) — правило или предписание, 
действующее в определённой сфере и 
требующее своего выполнения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE)


• Акт (от лат. actus «действие») —
это официальный документ, который 
констатирует произошедшее действие или 
факт хозяйственной жизни и ... 

 



АКТ 

• 1.Актом называется закон парламента, указ правительства или постановление к
акой-либо общественной организации. 

• Правительственный акт. | Законодательный акт. | Нормативные и правовы
е акты. | Принять акт. 

• 2. Акт — это юридический документ, протокол, запись о каком-
либо факте, который подтверждают двестороны. 

• Составить, подписать акт. | Акт о передаче имущества. 

• 3. Акты гражданского состояния —
 это официальные записи о рождении, смерти, браке человека, которые 
составляются и хранятся в различных государственных учреждениях. 

• 4. Актом называют какоелибо негативное действие, событие, которое произошл
о в определённый момент времени. 

• Террористический акт. | Акт вандализма. 

• 5. Акт это часть драматического произведения или театрального представления. 

• Трагедия в трёх актах. 

• 6. Торжественный акт —
 это большое собрание в учебном или научном учреждении по поводу вручения 
наград, дипломов, окончания работы и т. п. 

 

 



• Локальный акт образовательной организации представляет собой 
основанный на законодательстве официальный правовой документ, 
принятый в установленном порядке компетентным органом 
(уполномоченным лицом) и регулирующий правовые отношения в 
рамках конкретной организации.  

 

• Локальный нормативный правовой акт – это письменный 
официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его компетенции и 
направленный на установление, изменение или отмену правовых 
норм.   



Локальный нормативный акт … 

для директора? 

                  педагога? 

                          родителей ? 

                                 органа контроля (надзора)? 

 



Административные 
 (организационно-распорядительные)  

методы управления 
 

• Административные методы управления – это совокупность способов и 
средств воздействия на персонал, основанных на власти и дисциплине. 
Главная особенность — прямое воздействие на объект и поведение 
исполнителей в определенной обстановке. Формой выражения являются 
распоряжения и приказы вышестоящего органа, которые носят 
обязательный характер для нижестоящего. Основанные на чётком 
разграничении прав, ответственности и обязанностей управляющего органа, 
которые закреплены в положениях структурных подразделений, 
инструкциях и функциональных обязанностях должностных лиц. 

• Организационно-распорядительный метод — оперативное воздействие на 
производственный процесс, с одной стороны, принятие перспективных и 
эффективных решений по усовершенствованию системы управления и 
производства, с другой стороны. Для классификации этих методов более 
рациональным и приемлемым считается деление на три группы: 
организационно-стабилизирующие, дисциплинарные и распорядительные. 

 



Функция локального акта  

• детализация, конкретизация, дополнение, 
восполнение общей правовой нормы 
применительно к условиям конкретной 
образовательной организации, с учетом 
имеющихся особенностей, специфики учебного и 
воспитательного процесса.  



Можно ли управлять образовательной 
организацией с помощью локального 

нормативного акта? 

 



Какие требования к форме, структуре и 
содержанию локального нормативного 

акта? 

 



Структура локального нормативного правового акта 

• Структура локального нормативного правового акта должна 
обеспечивать логическое развитие темы правового 
регулирования. 

• Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия 
нормативного правового акта, то в проекте дается 
вступительная часть - преамбула. Положения нормативного 
характера в преамбулу не включаются. 

• Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, 
которые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков 
не имеют. Пункты могут подразделяться на подпункты, которые 
могут иметь буквенную или цифровую нумерацию. 

• Значительные по объему нормативные правовые акты могут 
делиться на главы, которые нумеруются римскими цифрами и 
имеют заголовки. 



• При необходимости для полноты изложения вопроса в нормативных 
правовых актах могут воспроизводиться отдельные положения 
актов законодательства Российской Федерации, которые должны 
иметь ссылки на эти акты и на официальный источник их 
опубликования. 

• Если в нормативном правовом акте приводятся таблицы, графики, 
карты, схемы, то они, как правило, должны оформляться в виде 
приложений, а соответствующие пункты акта должны иметь ссылки на 
эти приложения. Нормативный правовой акт с приложениями должен 
иметь сквозную нумерацию страниц. 

• Подготовленный проект локального нормативного правового акта до 
его подписания должен быть проверен на соответствие 
законодательству РФ, а также правилам русского языка. 

 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


Нормативные и индивидуальные 
локальные правовые акты  

• Локальные правовые акты в зависимости от характера своего 
действия делятся на нормативные (общеобязательные) и 
индивидуальные.  

• Локальный нормативный акт представляет собой правовой 
документ, содержащий общеобязательные правила поведения, 
рассчитанный на неоднократное применение для всех или некоторых 
работников учреждения, обучающихся (воспитанников) и их 
родителей (законных представителей). 

• Индивидуальные нормативные локальные акты используются для 
юридического оформления конкретного управленческого решения, 
рассчитаны на однократное применение. 

 



 
При создании локальных актов необходимо 

соблюдать следующие принципы:  

 
• законность; 

• необходимость;  

• системность; 

• компетентность; 

• действие в пространстве, во времени и по кругу 
лиц;  

• демократизм. 

 



• Локальный нормативный правовой акт утверждается 
(подписывается) руководителем образовательного 
учреждения. 

• Нормативный правовой акт должен содержать следующие 
реквизиты: наименование органа, издавшего акт; 
наименование вида акта и его название; дата подписания 
(утверждения) акта и его номер; наименование 
должности и фамилии лица, подписавшего акт. 

 

• Все локальные акты, разработанные, созданные и 
утвержденные в ОУ, должны быть органически связаны 
между собой, должны не допускать дублирования, 
пробелов и противоречий. 

 

 



 
Локальные акты образовательной организации имеют 

следующие признаки: 
 

• 1. форма (вид), в котором орган (лицо) принимают 
локальные акты 

• 2. принят полномочным органом или лицом 
(компетентность принятия документа) 

• 3. пределы действия локального акта (границы 
допустимого) 

• 4. соответствие локального акта действующему 
законодательству (законность документа) 

• 5. реквизиты локального акта (соответствие 
требованиям делопроизводства и законодательства)  

 



 
Локальное правотворчество, как процесс, может включать 

в себя следующие стадии: 

 • 1. правовая инициатива (внесение предложения о 
создании акта); 

• 2. подготовка проекта акта (разработка шаблона, макета, 
типовой формы акта); 

• 3. обсуждение проекта акта (рассмотрение акта, внесение 
предложений и дополнений в текст акта); 

• 4. принятие акта (утверждение или подписание 
документа, тем самым придавая документу юридическую 
силу); 

• 5. опубликование (обнародование) акта (доведение до 
сведения окружающих).  

 



Есть ли исчерпывающий перечень 
локальных нормативных актов в сфере 

образования? 

 



 
 

Образовательная организация  вносит изменения или 
принимает  локальные акты, регламентирующие: 

 • 1) правила приема обучающихся; 

• 2) режим занятий обучающихся; 

• 3) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся; 

• 4) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся,  

• 5)порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 

• 6) размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 

 



• 7) размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
в общежитии для обучающихся, а также порядок предоставления 
обучающимся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения 
жилого помещения в общежитии; 

• 8) порядок и случаи снижения размера платы за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или 
невзимания ее с отдельных категорий обучающихся; 

• 9) порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения; 

• 10) основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг; 

• 11) порядок оформления документов об образовании и (или) квалификации 
на иностранном языке; 

• 12) образцы документов об образовании и (или) квалификации, выдаваемых 
лицам, прошедшим итоговую аттестацию; 

 



• 13) образец справки об обучении или о периоде обучения; 

• 14) образец и порядок выдачи документов об обучении по 
образовательным программам, по которым не предусмотрено 
проведение итоговой аттестации; 

• 15) порядок пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги; 

• 16) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы; 

• 17) участие обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования при условии соблюдения 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования, образовательных 
стандартов; 



• 18) освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

• 19) зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

• 20) пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации; 

 

 



• 21) доступ педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

• 22) пользование педагогическими работниками образовательными, 
методическими и научными услугами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

• 23) перечень факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, профессии, специальности или направления 
подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

• 24) размеры и порядок выплаты материальной поддержки 
обучающимся. 

 

 


