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Нормативно-правовое обеспечение деятельности
дошкольной образовательной организации

Федеральное
законодательство в
сфере образования;

Законодательство
субъектов Российской
Федерации в сфере
образования;

Нормативноправовые акты
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов в сфере
образования;

Локальные
нормативные акты
образовательной
организации

Федеральное законодательство в сфере образования

•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
•Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155;
•Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1014;

Федеральное законодательство в сфере образования
•Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785;

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 462;
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293;
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527;

Законодательство субъектов Российской
Федерации в сфере образования

Законодательство субъектов Российской
Федерации в сфере образования;
Региональные программы развития
образования;
Нормативные правовые акты ,
регулирующие отношения в сфере
образования.

Нормативно-правовые акты органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования

Учредительные
документы;

Нормативные
правовые акты,
изданные в рамках
полномочий
учредителя.

Устав образовательной организации
В учредительных документах некоммерческой организации должны
определяться наименование некоммерческой организации, содержащее
указание на характер ее деятельности и организационно-правовую
форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок
управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о
филиалах и представительствах, права и обязанности членов, условия и
порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее
(в случае, если некоммерческая организация имеет членство), источники
формирования имущества некоммерческой организации, порядок
внесения изменений в учредительные документы некоммерческой
организации, порядок использования имущества в случае ликвидации
некоммерческой организации и иные положения, предусмотренные
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
.
(статья 14 Федерального закона №7-ФЗ)

Устав образовательной организации
.

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен
содержать наименование учреждения, указание на тип
учреждения, сведения о собственнике его имущества,
исчерпывающий перечень видов деятельности, которые
бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в
соответствии с целями, для достижения которых оно создано,
указания о структуре, компетенции органов управления
учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и
порядке
деятельности
таких
органов.
(статья 14 Федерального закона №7-ФЗ)

Устав образовательной организации

В уставе образовательной организации должна содержаться
наряду с информацией, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, следующая информация:
1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок их формирования и
сроки полномочий.
(часть 2 статьи 25 Федерального закона №273-ФЗ)

Устав образовательной организации
Устав автономного учреждения должен содержать следующие
сведения:
1) наименование автономного учреждения, содержащее указание на
характер его деятельности, а также на собственника его имущества;
1.1) указание на тип - "автономное учреждение";
2) место нахождения автономного учреждения;
3) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия
учредителя автономного учреждения;
4) предмет и цели деятельности автономного учреждения;
5) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые
автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с
целями, для достижения которых оно создано;
6) сведения о филиалах, представительствах автономного
учреждения;
7) структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок
их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких
органов;
8) иные предусмотренные федеральными законами сведения.

(часть 2 статьи 7 Федерального закона №174-ФЗ)

Дополнительные сведения

Структура, порядок формирования, срок полномочий и
компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок принятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации устанавливаются
уставом образовательной организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ст. 26,
Федеральный
закон от
29.12.2012 N
273-ФЗ

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

ст. 30,
Федеральный
закон от
29.12.2012 N
273-ФЗ

Права и обязанности руководителя образовательной
организации, его компетенция в области управления
образовательной организацией определяются в соответствии
с законодательством об образовании и уставом
образовательной организации.

ст. 51,
Федеральный
закон от
29.12.2012 N
273-ФЗ

Дополнительные сведения

Особенности избрания, назначения на должность и
статуса руководителя частной образовательной
организации определяются в уставе частной
образовательной организации в соответствии с трудовым
законодательством.

ст. 51, Федеральный
закон от 29.12.2012
N 273-ФЗ

Права, обязанности и ответственность работников
образовательных организаций, занимающих должности,
указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами образовательных
организаций, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.

ст. 52, Федеральный
закон от 29.12.2012
N 273-ФЗ

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

Функция локального нормативного акта

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

При создании локальных актов необходимо соблюдать
следующие принципы:

законность;
необходимость;
системность;
компетентность;
действие в пространстве, во времени и по кругу лиц;
демократизм.
Все локальные акты, разработанные, созданные
и утвержденные в ОУ, должны быть органически
связаны между собой, должны не допускать
дублирования, пробелов и противоречий.

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.

Локальные нормативные акты
Локальный нормативный акт

Пункт, часть, статья
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»

Положение о структурном подразделении ДОО

Части 2 и 4 статьи 27

Правила внутреннего распорядка воспитанников
ДОО
Правила приема воспитанников в ДОО

часть 2 статьи 30

Режим занятий воспитанников в ДОО

часть 2 статьи 30

Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников

часть 2 статьи 30

Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и
родителями (законных представителями)
несовершеннолетних воспитанников

часть 2 статьи 30

часть 2 статьи 30

Локальные нормативные акты

Локальный нормативный акт

Документы, регламентирующие
индивидуальный учет результатов освоения
воспитанниками образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных
носителях в ОО
Документы, регламентирующие проведение
самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки
качества образования в ДОО
Документы, регламентирующие организацию и
проведение научных и методических
конференций, семинаров в ОО

Пункт, часть, статья
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»

Пункт 11 части 3 статьи 28

Пункт 13 части 3 статьи 28

Пункт 20 части 3 статьи 28

Локальные нормативные акты

Локальный нормативный акт

Порядок, регламентирующий пользование
лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ДОО

Пункт, часть, статья
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»

Пункт 21 части 1 статьи 34

Порядок, регламентирующий посещение
Часть 4 статьи 34
мероприятий, которые проводятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
и не предусмотрены учебным планом
Часть 6 статьи 45
Порядок создания, организации работы, принятия
решений комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и
их исполнения

Локальные нормативные акты
Локальный нормативный акт

Порядок, регламентирующий бесплатное пользование
педагогическими работниками ДОО библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
Порядок, регламентирующий пользование педагогическими
работниками ДОО образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Нормы профессиональной этики педагогических
работников ДОО
Договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования или за счет средств физических
и (или) юридических лиц

Пункт, часть, статья
Федерального закона
«Об образовании в
Российской Федерации»

Пункт 7 части 3 статьи
47

Пункт 8 части 3 статьи
47

Часть 4 статьи 47
Часть 2 статьи 53

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.

Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации»
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.

Практика применения
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.

Практика применения
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.

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).

Спасибо
за внимание!
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