
 

 

Оформление локальных нормативных актов 
 

В настоящее время требования к оформлению документов определяются национальным 
стандартом ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов», утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2004-ст.  
 
Применение национального стандарта является обязательным для исполнителя в случае 
публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в 
случае применения обозначения национального стандарта в маркировке, в 
эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции знаком 
национальной системы стандартизации (ч. 3 ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-
ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»).  
 
Соответственно, оформление всех локальных нормативных актов и (или) иных документов 
образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с требованиями, которые 
установлены ее самостоятельно. Обычно такие требования предусмотрены в инструкции по 
делопроизводству. 
 
Как правило, при оформлении локальных нормативных актов и иных документов 
образовательная организация обеспечивает минимально необходимый набор реквизитов: 

✓ свое наименование; 
✓ форма (вид) документа; 
✓ название документа; 
✓ дата утверждения или введение в действие документа; 
✓ должность лица, утвердившего документ; 
✓ подпись лица, утвердившего документ; 
✓ расшифровка подписи лица, утвердившего документ. 

 
Гриф утверждения 

 
Гриф утверждения локальных нормативных актов следует располагать в правом верхнем 

углу титульного листа. 
1-ый вариант: Если уставом образовательной организации предусмотрено 

непосредственное утверждение документа руководителем, гриф утверждения состоит из 
слова «УТВЕРЖДАЮ» (без кавычек), наименования должности «________» без кавычек, 
подписи, инициалов, фамилии директора и даты утверждения. 

Например: 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ № 1 
___подпись___ (Иванов И.И.) 

«___» ____________ 20___ года 
 

 
2-ой вариант: Если уставом образовательной организации предусмотрено утверждение 

и (или) введение в действие документа приказом руководителя, то гриф утверждения состоит 



 

 

из слова «УТВЕРЖДЕН» (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ, УТВЕРЖДЕНО) или «ВВЕДЕН» (ВВЕДЕНА, 
ВВЕДЕНЫ, ВВЕДЕНО) (без кавычек), «Приказом» (без кавычек), номера приказа и даты 
подписания Приказа. 

Например: 
УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом № __  
от «___» ____________ 20___ года 

 
Виза согласования 

 
Если законодательством или уставом образовательной организации предусмотрено 

согласование документа с какими-либо представительными или коллегиальными органами 
управления (например, педагогическим советом, управляющим советом, советом 
обучающихся, советом родителей, представительным органом работников) или другими 
организациями, органами власти (например, учредителем), то виза согласования (подпись 
руководителя органа, согласующего документ) располагается после текста документа и 
включает в себя подпись, должность согласующего, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию) и дату согласования. 

 
Если законодательством или уставом образовательной организации предусмотрено 

согласование документа сторонними организациями, то оно оформляется в виде грифа 
согласования документа, расположенного слева от грифа утверждения, состоящего из слова 
«СОГЛАСОВАНО» (без кавычек), должности лица, с которым согласовывается документ 
(включая наименование организации), личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, 
фамилии) и даты согласования. 

Например: 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор департамента образования 

подпись (Князев А.А.) 
«___» ____________ 20___ года. 

 
Учет мнения представительных органов 

 
Поскольку на законодательном уровне не предусмотрена процедура оформления 

(реквизит) учета мнения представительных органов, то возможным вариантом фиксации 
этого может включение в общую часть примерно таких слов: «с учетом мнения совета 
обучающихся» (совета родителей, представительного органа работников) без кавычек, далее 
указываются реквизиты (вид, номер, дата) документа (протокола, акта и т.п.), содержащего 
мнение этих органов. 

В случаях, когда документ утверждается приказом руководителя, такую же фразу, 
фиксирующую факт учета мнения представительных органов, целесообразно зафиксировать 
в констатирующей части приказа. 

 


