
 

 

Функция локального 

нормативного акта - 

детализация, конкретизация, 

дополнение, а иногда и 

восполнение общей правовой 

нормы (общего правила) 

применительно к условиям 

конкретной образовательной 

организации с учетом 

особенностей и специфики 

трудовых отношений, 

образовательного процесса и 

иных условий. 

 

 

 

 

Локальные нормативные акты 

образовательной организации 
 

Образовательная организация, в силу своей 

автономии, принимает локальные нормативные 

акты: 

✓ в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

✓ в порядке, установленном ее уставом; 

✓ содержащие нормы (правила поведения). 

 

Локальный нормативный акт — это изданный в 

установленном порядке уполномоченным 

должностным лицом или коллегиальным органом 

управления образовательной организации 

официальный документ, содержащий правовые 

нормы (правила поведения), обязательные для 

участников образовательных отношений, 

рассчитанные на неоднократное применение, 

направленные на урегулирование, изменение либо 

прекращение образовательных отношений.  

 

Следует помнить следующее: 

• при принятии локального нормативного акта, 

затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение 

советов обучающихся, советов родителей, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных 

органов); 

• нормы локального нормативного акта, 

ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по 

сравнению с установленным законодательством об 

образовании положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене; 

• локальные нормативные акты не могут 

регламентировать отношения вне образовательной 

организации. 

 



 

 

 

Принципы разработки 

локальных нормативных актов 

образовательной организации 
    

При разработке документов следует 

руководствоваться следующими принципами: 

•   необходимость (конкретный локальный 

нормативный акт следует принимать в том 

случае, если без него невозможно обойтись в 

организации, «поскольку «бесполезные 

законы ослабляют законы необходимые» 

(Шарль-Луи Мотескье) 

•   законность (локальный нормативный акт не 

должен противоречить международному, 

федеральному и региональному 

законодательству, правовым актам органов 

местного самоуправления, уставу 

организации) 

•   принятие компетентным (уполномоченным) 

органом управления (локальный 

нормативный акт вправе принимать органы 

управления, к компетенции которых это 

отнесено законодательством и (или) уставом 

организации, а в отношении бюджетных, 

автономных и казенных организаций – 

также нормативными правовыми актами 

Президента РФ, Правительства РФ, 

Правительства субъекта РФ или в случаях, 

установленных федеральным законом, 

законом субъекта РФ, нормативными 

правовыми актами иных органов 

государственной власти)  

•   обеспеченность необходимыми реквизитами 

(локальный нормативный акт должен иметь 

официальные реквизиты, позволяющие 

осуществлять его однозначную 

идентификацию)  

• системность (локальный нормативный акт 

должны быть функционально взаимосвязаны 

друг с другом, не дублировать, а дополнять 

друг друга) 

 

Структуру и содержание 

локального нормативного акта 

образовательная организация 

определяет самостоятельно. 



 


