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Типичные ошибки 

в локальных нормативных актах 

образовательной организации 

 



ч. 1 ст. 30 Закона 

ОО принимает 

локальные 

нормативные акты в 

пределах своей 

компетенции в 

соответствии с 

законодательством РФ в 

порядке, установленном 

ее уставом  



Локальные нормативные акты 

При принятии локальных 
нормативных актов, 
затрагивающих права 
обучающихся и работников 
ОО, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов 
родителей, представительных 
органов обучающихся, а также в 
ряде случаев представительных 
органов работников (при их 
наличии) 



ч. 4 ст. 30 Закона 

Нормы ЛНА, ухудшающие 
положение обучающихся 
или работников ОО по 
сравнению с 
установленным 
законодательством об 
образовании, трудовым 
законодательством, либо 
принятые с нарушением 
установленного порядка,  
не применяются и подлежат 
отмене в ОО 



Принципы применения правовых 

норм в сфере образования 

1. Со дня вступления в силу Закона 
нормативные правовые акты Президента 
РФ, Правительства РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, регули-
рующие отношения в сфере образования, 
применяются постольку, поскольку они не 
противоречат Закону или издаваемым в 
соответствии с ним иным нормативным 
правовым актом РФ (ч. 5 ст. 111 Закона) 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



Принципы применения правовых 

норм в сфере образования 

2. Нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования и содержащиеся в других 
федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах РФ, законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов 
РФ, правовых актах органов местного 
самоуправления, должны соответствовать 
Закону и не могут ограничивать права или 
снижать уровень предоставления гарантий 
по сравнению с гарантиями, им 
установленными (ч. 4 ст. 4 Закона) 



Принципы применения правовых 

норм в сфере образования 

3. В случае несоответствия норм, 

регулирующих отношения в сфере 

образования и содержащихся в других 

федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах РФ, законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов 

РФ, правовых актах органов местного 

самоуправления, нормам Закона 

применяются нормы Закона, если иное им 

не установлено (ч. 5 ст. 4 Закона) 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



Для обеспечения информационной 

открытости на сайте размещаются: 

 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка 
(пп «д», п. 2 ч. 2, ст. 29 Закона) , 
 Правила внутреннего распорядка учащихся 
(пп «д», п. 2 ч. 2, ст. 29 Закона); 
 ЛА по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила 
приема, режим занятий, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля и 
промежуточной аттестации, порядок и 
основания перевода и отчисления, порядок 
оформления возникновения, изменения 
образовательных отношений (ч. 2 ст. 30 Закона) 



ПП РФ от 10.07.2013 г. № 582 

 

 

Обновление 

информации на 

сайте 

осуществляется 

в течение 10 

рабочих дней 

после ее 

изменения 
(п. 6 Правил) 



Типичные ошибки:  

 

 

 отсутствие системности 

 некорректное оформле- 

ние грифа утверждения 

 ссылка на 

 недействующие 

законодательные акты 

 регламентация ЛНА 

 положений вне компетенции ОО 

 регламентация ЛНА 

деятельности вне ОО 

 



Типичные ошибки: 

 

 

  отсутствие в ЛНА 

информации об учете 

мнения совета 

родителей и совета 

учащихся 

 возрастные 

ограничения права на 

получение 

образования 



Типичные ошибки: 

 

 

 наделение 

участников 

образовательных 

отношений 

дополнительными 

обязанностями 

 некорректные 

(бытовые) термины 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! ! 


