
«Локальные нормативные акты - 
инструмент управления образовательной 

организацией» 



Какие требования установлены к форме, 
структуре и содержанию локального 

нормативного акта? 

 



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


Федеральный закон  
                              «Об образовании в Российской Федерации» 

• Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
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.         

  ( ст.30) 

 



Правила приема  

Прием в образовательную организацию регулируется: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказом  Минобрнауки России от 22 января 2014 г.   № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

• Локальным нормативным актом «Правила приема». 

 

Локальный акт регламентирует отношения , возникающие при  

1. приеме на обучение по основным общеобразовательным программам; 

2. приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим  программам; 

3. приеме на прохождение промежуточной и  итоговой аттестации экстернов.  

 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 
Обязательное требование  Название нормативного акта, 

устанавливающего требование 

Правила приема в конкретную ОООД на 
обучение по общеобразовательным 
программам (далее - правила приема) 
устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, ОООД 
самостоятельно. 

П.3. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 

Правила приема в государственные и 
муниципальные образовательные организации 
на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на 
получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация (далее - 
закрепленная территория) 

П.4. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

Организация индивидуального отбора при 
приеме в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения допускается в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены 
законодательством субъекта Российской 
Федерации 

П.6. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 

ОООД обязана ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. 

П.7. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

Государственные и муниципальные 
образовательные организации размещают 
распорядительный акт органа местного 
самоуправления муниципального района, 
городского округа (в городах федерального 
значения - акт органа, определенного законами 
этих субъектов Российской Федерации) о 
закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального 
района, городского округа, издаваемый не 
позднее 1 февраля текущего года (далее - 
распорядительный акт о закрепленной 
территории). 

П.7. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют 
право выбирать до завершения получения 
ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы 
обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки 
образования, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность 

П.7.1. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

Прием граждан в ОООД осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации«. 
ОООД может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 

П.9. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

В заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается 
ОООД на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте ОООД в сети "Интернет". 

П.9. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

При приеме на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам начального 
общего и основного общего образования 
выбор языка образования, изучаемых родного 
языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей 

П.10.1. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации ОООД, уставом ОООД, с 
образовательными программами и 
документами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
 
Подписью родителей (законных 
представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных 
и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

П.13. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

Для удобства родителей (законных 
представителей) детей ОООД устанавливают 
график приема документов в зависимости от 
адреса регистрации по месту жительства 
(пребывания). 

П.15. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с 
согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии 

П.17. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по      
образовательным программам начального 

                        общего, основного общего и среднего общего образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

Документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. 
После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в ОООД, о 
перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица 
ОООД, ответственного за прием документов, и 
печатью ОООД. 

П.18. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 

На каждого ребенка, зачисленного в ОООД, 
заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы. 
  

П.20. Порядка приема граждан на 
обучение по      образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России №32 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



Правила приема в профессиональную образовательную 
организацию  

Прием в образовательную организацию регулируется: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 N 1422 «Об утверждении Перечня 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств»; 

• Локальными нормативными актами. 

 

Локальный акт регламентирует отношения , возникающие при  

1. приеме на обучение по основным профессиональным программам; 

2. приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим  программам; 

3. приеме на прохождение промежуточной и  итоговой аттестации экстернов.  

 



                        Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего  

профессионального образования 
Обязательное требование  Название нормативного акта, 

устанавливающего требование 

Правила приема в конкретную ОООД на 
обучение по общеобразовательным 
программам (далее - правила приема) 
устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, ОООД 
самостоятельно. 

П.3. Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования , утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
23.01.2014 № 36 

 Состав, полномочия и порядок деятельности 
приемной комиссии регламентируются 
положением о ней, утверждаемым 
руководителем образовательной организации. 

П.10. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 



                        Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего  

профессионального образования 
Обязательное требование  Название нормативного акта, 

устанавливающего требование 

Для организации и проведения вступительных 
испытаний по специальностям, требующим 
наличия у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств (далее - 
вступительные испытания), председателем 
приемной комиссии утверждаются составы 
экзаменационных и апелляционных комиссий. 
Полномочия и порядок деятельности 
экзаменационных и апелляционных комиссий 
определяются положениями о них, 
утвержденными председателем приемной 
комиссии. 

П.12. Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования , утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
23.01.2014 № 36 



                        Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего  

профессионального образования 
Обязательное требование  Название нормативного акта, 

устанавливающего требование 

Образовательная организация обязана 
ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. 

П.16. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 



                        Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего  

профессионального образования 
Обязательное требование  Название нормативного акта, 

устанавливающего требование 

Прием документов начинается не позднее 20 
июня. 
Сроки приема заявлений в образовательные 
организации на иные формы получения 
образования (очно-заочная, заочная) 
устанавливаются правилами приема. 

П.20. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 



                        Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего  

профессионального образования 

Обязательное требование  Название нормативного акта, 
устанавливающего требование 

Поступающие вправе направить заявление о 
приеме, а также необходимые документы 
через операторов почтовой связи общего 
пользования (далее - по почте), а также в 
электронной форме (если такая возможность 
предусмотрена в образовательной 
организации) в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" <9>, Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации" <10>, Федеральным 
законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" 
<11>. При направлении документов по почте 
поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его 
личность и гражданство, документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, а также иных 
документов, предусмотренных настоящим 
Порядком. 

П.24. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего  

профессионального образования 
Обязательное требование  Название нормативного акта, 

устанавливающего требование 

Документы, направленные по почте, 
принимаются при их поступлении в 
образовательную организацию не позднее 
сроков, установленных пунктом 20 настоящего 
Порядка. 
При личном представлении оригиналов 
документов поступающим допускается 
заверение их ксерокопии образовательной 
организацией. 

П.24. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 

Поступающему при личном представлении 
документов выдается расписка о приеме 
документов. 

П.27. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего  

профессионального образования 
Обязательное требование  Название нормативного акта, 

устанавливающего требование 

По письменному заявлению поступающие 
имеют право забрать оригинал документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации и другие 
документы, представленные поступающим. 
Документы должны возвращаться 
образовательной организацией в течение 
следующего рабочего дня после подачи 
заявления. 

П.28. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 

Вступительные испытания проводятся в 
письменной и (или) устной форме, в виде 
прослушивания, просмотра, собеседования или 
в ином виде, определяемом правилами 
приема. 

П.30. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 
 



                        Порядок приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего  

профессионального образования 
Обязательное требование  Название нормативного акта, 

устанавливающего требование 

Результаты освоения поступающими 
образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об 
образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации, учитываются 
по общеобразовательным предметам в 
порядке, установленном в правилах приема, 
утвержденных образовательной организацией 
самостоятельно. 

П.43. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 

Порядок учета результатов индивидуальных 
достижений и договора о целевом обучении 
устанавливается образовательной 
организацией в правилах приема, 
утвержденных образовательной организацией, 
самостоятельно. 

П.43.1. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования , 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 
36 
 



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. 

 

 


