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1. ндз!!!ч€пяе |! область пр|!}|енен|!я
1-1. Ф6разоватсльпая организация привима9т локаль1!ь1е |!орматив'{ь]с !!кть]!

содер'(ацие нор\1ь|. рег}_ч!1ру|ощие образовательные отно1!]е!{ия (Аапее - локальньте
т1орма1ив'{ь1е ак!'ь!)' в преде:@х своей кочпетспции в соо{вегс1вии с ]аконо/.1ательством
Российской Федерации в порядке! уста}!ов_т|спном ес уставом.

1 -2'. 06разовательная оРгани3ация приниуает .т|ок&ть|]ь|е нор\'!ативнь!е акть| по
основвьп1 вопроса\| орга|{изации и осу'1деств_цения образовательной леятельнооти, в том
чис.'1е регла}{ептир!|ошие правила приема обучато1цихся. рех'им зап'пий обРатоцихся,
форттьт. перпо.1инт:с:сть и поря:1ок тс!(ущсго конфоля успеваемооти и промежгочной
ат!ес'гации обучак)п{ихся. порядок и основавия |теРевода! отчисления и восста!1овле|{ия
об\ча|оци\ся_ порядок офор1!.!:1спия во3|1икнове|тия, приостанов,т|ения и прекрацения
отнот]1еп!'й \1е'ц}' обр;вовате,-1ьной органи3апиеп и обу]аюц1и[1иоя ).! (и'и) родите,1ями
[законят'1ми представи'ге.!|ями) |{есовер!|!еяно'\етяих обу{ато|цихся'

1.з. Ёорх:ь: лока-пьпьтх !]оруатив!.ть!х актов' }худ1']а|ощие положе|]ие
об}'чак)щихся и]1|.| ра6отни!(ов о6разоватедьной организации по оравнени!о с
\сгашов:1енпь1м зако!!одательством об обр}зовании. гр)'.'1ов}'1м ]аконода'|'е,,1ьством
п(]:1о'](с|!пе\,' лгт6о лрипятьте с |{аРч1дс||ие}, тста|'ов]1е|{!|ого порядка. не примсп'тотся и
по1 :-2!!1 о-|\!еяе ()брд:]овате1ьной органп3апией.

1.4' -[|ока:тьньгй пор['а1ивнь',| акт - основаннь]й н.1 нормах заководательства
ц:звово,! :1ок}'\1с!|т (акт). при|'ять]й в }'ста1!овле|!!1ом порядкс в м}'1{ицип&пьном
ооцеооразовдте:1ь!{о\! обшеобраэовате;тьная 

]]!кола с'терновка Ба.1а|]]овского района сар&говокой области)
(_]а1!'е _ п]ко]]а) и рсгу:1ир)1оций вн\тр!!огга1{и]ацион|1ь|е ')т|!ошспия, ос]1овнос
пр]:]::111]а|!е!|!!с ]!()!(а.'1ь||о|'о !!оР\1|1т1]вного а](та _ дс'г&1и3а!.1ия. конкрети3ацил' дополнение!
а иног_1а и восшо;|нение обц1ей 1,равовой. норп!ь! при\]енительяо к усповиям 1пколь| с
\.|сто\! особс||11остсй п спсши(;икп обра,оват9.[ьного гтроцссса, трудовьг/ отношений и
пнь1\ \с]1овнй.

2. об!цпе по;1о)кенпя
]' 1. !'1нсгр\|(ц!|я ра1работана в соотве'1'ствии]
. с Фе.]еРапьвь!\| законоп{ "Фб образовании в Российокой Федерации '' от 29

]е](абРя ]01] г. \ ]?];
. :1Р\ ] |1\1]] яор\1ат!|вно-распорядительнь]]{и докумен-гами \4ино6разования

Россип:
. уотаво}1 :1} нитцапального об;цеобразов:!1'е'1ьного учреждег!ия (средняя

общеобразов1.!1е.!ь!]ая]!!]|о:]11с'тср]100к0Ба.11]1]]овскогоРа|1онасаратовско'1обдасти)
2.2' и|!стр}'|(ция разработатта с цель|о обеспсчепия едипого порядка офоруления'

!1рове:1е1|пя про||с'-1\ рь] обсужде]]ия. приняти', ре|шизации лок&цьнь!х !{ормативяьтх актов.
2 з. ]{о]1\1',1. рег\_1]1р\'!о1|{|1с о'гпоп!епия в сфере обра3ования долж!|ь!

соотвстствовать Федерально{у заков1' ''0б образовании в Российской Фсдерации '' и ||с
!1ог\т огРа||ичивать права и'1и сни)1(ать уровень предоставления гарантий по сравнег|ию с
гаран1]1']]]1. )'с]а1!ов]|е!]ньт}1]! Федера-]ьньттт законо!\,1 ''об о6Ра3ован!1и в Российской
Федерации''.

1'4- )3 с:т1,тае весо отв е'|'с'1 вия нор\1' регу;|иру1оц'тх отнош,е1{пя в сфере
образова!тия. при\'с|1ятотся нормь! Федер&т!ьного 3ако!!а 'об обра]ованиц в Российской
Фе.:ерац!п1''. ес-1и ииое г!е \,становлено Федер||'1ьнь|м законом ''об образован|!и в
{)осси]1с'(о,] фс,]срацл |1'''

2.5. управлст!ис образователь||ой орг!|пизацисй (!]!кодой) осуцествл'ется ша

основе сочетания п])инц!|лов еди!1опач&']ия и |(оллегищ1ьности.
2.6. 1') ;|с1ях х.]ета::нен;1я обучаюш{ихся. род|''1'е-]е;| (законньп прелставите]|ей)

нссовсР11!ен1]олет!{их об!ча]ощихся и пе-1аго!ичес\и\ работ|!ипов по вопроса!!| управлс]|ия



образовательной орган11зацией (тшколой) и при при1{ятии образовательвой оргавизацией
лока11ь11ь1х нормативт{ь1х актов. затрагива1ощих их права и закопньте и!]тересь]' по

ипициативе обуча1ощихоя' родителей (законнь|х представителей) несовер]пет{нолетних

обунатошихся и пелагогических работников в образовательной организации:
. созда!отся советьт обучак)цихся' советь1 родителей (законньгх

предотавителей) песовер1]1сннолетних обу1ающихся или иць]е оргыть1 (да11сс - (оветь]

об\ча}о1|]ихся, ооветьт родителей);
. действ\'к]т про4]еооион&пьнь|е сов]зь1 работвиков образовательной

организации (далее - представительнь]е органь! работн1]ков).
2.7- Ф6разовагельная организация 0пкола) обл&(ает автономией, под которой

п0!.и.!..]е.сч ..'\|.{ ' ,]!ельчо.!" в ос)шсс'в !е! ци обга'1ов:1!ель!!ой. а |уи!'ис]ра!ив'ой.

финансово- эко|'омической деятельности' разработке и при11ятии локальнь1х ворматив1{ь!х

"*.'" 
* 

"-''."'"."'', 
с Фелерапьнь1м закот{ом ''об образоват'ии в Российской Федерации '.

инь1ми нор\1атив]]ь|\{и правовь]\'!и акта]!и Российской Федерации и уотаво\'!
образовательной оргапизации (тлколы)'

2.8. в образовате:ьной оргавизации (|пколс) формируотся коллеги.ш|ьнъ!е

оргаЁ]ь| у]1равления. к 1(огор|'!}! относятся - общее собрание (копфоренцт1я) работников и

о6уяатоцихоя. педагогичес(ий совет' а та|()!(е мог)т формироваться лопеч'{тельский совет.

ушрав;!я1оп{ий сове'т' !!аблтодательтть1й совет и другие ко'1легиапьнь1е оргаяьт управле11ия.
предусп(отре!|11|'1е уотавом 11!коль|,

2.9. 11ри привятии лока.'1ьттьтх норп4атив11ь]х актов, затрагива|ощих права
обучаюцихоя и работников образовательн0й огтанизации. ) чи 1ь1вается мнение советов

Фб1'.т;1',,,'-,. сове']'ов родт]тс]сй, пре]]стзвитслънь!\ орта1]ов об}'1а ошпхоя! а такжс в

порядке и в случаях' которь!е предуомотрень] трудовь1м за!(оводательство}1.

г1редотавите]|ьнь1х органов работни(ов (1|р'{ в€штичии таких 11редставитедьнь]х органов).
2']0' Родитс'ли (законньте представитоли) несовертше11ттолетних обг1атоцихся

обязань]: соб,1!одать правила вн)треннето распо11ядко фебования локацьньп
!|орп'!ативнь|х ак'1'ов' которь!е устанав1иво}от режим заня1ий об\ча1ощихся, порядок

рег.|!а\''с]1та]1и]1 обр:вовотс'л|'!ть!х отнош1е]!!.т!|! между образовательттой оргапизацией л

обуча{1)щимися и (или) их родителями (законнь1!1и представите.тшми) и оформления
| '| и "^ченис. !!гио('!.]'оо-с''|_ и'1ге{ра ше'!ия 1!их о'1нош!е.]ий.

2.1]. ш](о]1а обеспе.п'ва]от от|{рь|тооть и доотупность ипформа|{ии' копи!]
ло!{2ш1ьнь!х нормативт1ь1х актов' предус\'!отрен11ь1х здцщ?- !1ц]ц!|]0 Федерапьттог.'

закона }'[ц 27] Фз 01ока'1ь!|ьте нор!!ативнь|е а|сь] !!о оо!|овньтм вопроса}1 орга1]иза11ии ::

осуцсствло]!11я образовате,11'т1о1] деятс-'1ьност11, в то\{ числе регла[''снтиру1оцие прав!]'::
приема обуча1ощихся, рех]!м за!{ятий о6Рающихся, формьт' периодичность и поря,]ок
тску!цсго ](он1'ро]]я !спеваеп{ости и про1!{е)куточной а1теотации обу,а]ощихся, порядок а
основа1]ия !!ерево]1]. от1!']с]1ения и восс1'а!|овления обу.та!оп1ихся. !1орядок оформ:1ен.1,

во{!!икновсчи'. п1)! ос а!!ов !с'!иь ; прекр11!с! и' о.ношс.!и; меж]) образ0вате.!ь:.'!
организацией и обучак)щимися и (или) родителяп'|и (законт{ь1ми пРед(тавите1я\':] .]

'"-'""р]],-""','-',,,х 
об)ча|ощихся), правил вну1'Ре!ш1его распорядка о6узаюгшт:т--'

правил внутреннего трудового распорядка, коллективпого договора размеща|отся _'

офиц!.1а',1ьно\1 са;!те образова'т'ельт{ой оргат'изации в сети (интерпет).
2.12' ]']н4)ор\'а!1]'я и ]]о1(а]п'11,1е нор\1ативнь1е а(тБ1 по основньтм вопро:]

ор] а|!и:]ации и ооуцсствлсния обр|!]овательной деятель]]ости подлсхат размещснию
офи;о.тальнопт сайте школь1 в сети ''интер!|ет'' и обновлени!о в течение пятна,]]:

рабочих днс!.] с0 -1пя 11х создания, пол}'чепия ]']]1и внесения в |]'{\ соотве1'ств)1']

лро

|]еоо

]орм.1тивнь1е ак б|. содержа!,.!е 
""? ";:: 

'

! |' ее .|ок&]\чь е .]оо\'.] ивнь!е "^, ' -, ']1'с (ако'одаге]1ьс1во1| Р0;(и;ской Ф-..",*.,.'.;,'

из!|снс11ии.
2.13. 111тола при1]ип'тает лок&цьнь1е

регулиру1оп[1с образова'гель11ь]е от]1о1]]евия

предел&х своой компетенции в соответствии
в ]1орядке. устаттовленно1\'| ее уотавоп1'



2.14. 11ормь: лока]т1,!|ь1х норуатив}1ьгх актов. ухщц|а1оп1ие по]]ожение
обРав]щихся или работпиков школь] по сравяе1|ито с уота}|овле1]пь]!{ закоподательством
об образовапии. трудовьп{ зако!тодательством, либо принять]е с }1арушевием

ус'[ановленного !|орядка: не пр!!\1евя!отся и под2_|Фкат от'!{еве-
2.]5' Регламе!!тирующие деяте;1ь|!ость тдко-1ь1 (устанавдива|ощие. изменя1ощие'

от\1еяяк)щие|(акие либо нормь] в|{утри) применяютоя о,т!еду!оцие видь1 лок!шь!]ьгх
нор\|а'г]]внЁ']х ах гов:

. |1риказь|'

. распоря'(сния.

. поста]]ов1ев!.]е.
. 

ре|]]епи'!

. !]о]|о)кения.

. илстр)'!(цип!

. ука[]а1]и''

.1|рав!!:т;!.
2.]6. пр]!ка]ь1 и3.11а'отся еди|!ол|'чпо. директоро!1 !|!ко]'1ь!. приказ - офор[1-,1яст

ре!!1е]{ие директора 1.!]коль1'

2.17. Распоря;кения из,|1ато'1ся директором штколь| и'!и з,|меотителями 11иректора в
прсде._]&\ ко!|петснции.

2.18. постановление - оформляет ре[де!!ие коллеги€!'1ьного орг{|на управления
обр|вова'1е;|ь]!ой о]:)ган!.1за)(исй. Ретт:ение _ лока.]!ьнь!й ак'г собрат{ия участников
образоватс'-!ьпог0процесса.

2.]9. [|оложение - устанавливает правовой статус органа }трав'е1!ия.ъ

о}1.

.$ся

,те(т ':
$ев11я

с]р\'кг!р!]о1о по]|ра]ле]1ени' либо порядок реапизации какого-,|!ибо из по]!но\|очий.
2.20. 

''!в0трукция 
- уст8навдивает ]1орядок, способ осушествлс].]ия той или иной

фт'нкшпи. ведепия какой-либо деятельности.
2.21. 1]р0в!1.]а _ ре!:1а\|ен'1ируют организа!]иот1нь!е' дисципли11арнь|е'

\о]я1'!стве|]]{ь]с и и]]ь]0 спсциа11ь1!ь]с сторо||ь] деяте]1ь!!ост}1 образова'гс''1ьной организации'
\ частников обра]]ователь!того процесса,

2.]2- []о]!ожения. ипс1'р\кции' правила це]'!есоо6разно у-|'верхда'гь !1рика3о]!{'

распоря'(9пио\|.
2'2з. локапь|]ь1е нормативт{ь]е актьт утвержда]отоя директором !!коль!. в

соответствии с \ставо\! 1цко;'ь1 воз^!ои(но отяесе'{ие ]толномочий по )твержденито
отдсльнь]х ]ока1]ьль|х нор\{дтив11ь!\ актов к ко\1пстенц!.|и того и.'!и и|{ого ко;1'цеги&|ь!1ого
органа'

] 2.+' | |р''ня гие _'!ок:!пь!!ого г|ор[1ативного ак'!а с уче'го]!! \,!нения советов
об}ча!ощихся. совс'|ов родителсй, а такке предсгавительнь!х органов Работн!1ков это1"!

организацни и (или) об}ча1ощихся в вей (при их напичии) предусмотено ч.6 ст.45
Фс.т:ера:ь:;ого за]<о1!а .]\! 273_ Ф3 т: лолж!!о бьшь отражено в сап1о!!' локапьяом
пор\|ат!!в!|о\! ак1'с'

3. ('оз1аппе. ттвер'яшецше1 реа.|',!]дц!|я лока.пь!1ого яор!1ат|!ввого акта
].1' ка'(дь]й ,]ока-1]ьпь|й нормативнь]й а1о ]|оо'|е разрабо'гки (проокт) дошкен

пройти проце.:1)'ру согласования. е;1и!.|ь]й поРя,!|ок официаль11ого одобрения докумевтов с
то1!ки зре!]ия ]!\ _1ос11!точност|1 до !1\ вь1п\ска) ана!из и актуа]|изаци1о по \1ере
необ\о-:{и!1ос!'и и !]овторное офици|!.11ьное 0добрснис 1(!](|'в\1о1ц!1х д0к)'мсн'!ов.

з'2' Фпроде'тив вид лока'1ь|]ого 11ор}1ативног() акта' и приступая к состав,'1ени|о
текста. |!еобхо]и\!о опре.;1елить его ст}тгуту - вь|делить обязате,'1ь'|ь1е разде,'1ь!
содсрха'!ельной !тасти. сФуктура локалт,11ого порма|гтвного ак'га дол'кна обеспечива'1'ь
лог'.]1|ескос ра3витие темь] правового регулирова!тия. 1скст до.тхен бьтть структурирова:т,
це;!есообраз!|о вь!]е:1'ть !|ес'(о]1ь](о ])аз]е!ов) которь!е щшеру1отся арабскими иифрами с
гочкой, !][!ею| название. 12 шриф1.[|ттез \етт Роптал. !!ервь]й разде'|] _ <Фбщие

{оптг':

ь-1ь$о'

[т;::;'.'
| п'ря'" ''

то!я!о"
ор$1ев ':

ва'!е1ъ1'

[а}о'!оя 
:

9о1т!"
е$:еЁ${
0ят$а:--
л9!$){

$!е {о;

й Фе1::



по'1о)1(ения)' ](о-тичество и названия дру!их разделов зависи'1. о'г вида док)!1евта и обьема
из'цоженного маториапа.

з.з. 1екст внутри разделов обьг1но делится т{а пувкть1 и подпу1{кть!, которь1е
ип!еют цифрову1о ну\!сра]{ик): шервая цифра о точкой - номер раздела1 вторая цифра с
точкой - но!1ер пу!|кта.

3.,+. д&пее докуп'!е!]т рассп{атривается в зависимости от назвачевия' с учето!]
мнения советов обуча}ощихся, ооветов родителей! а таю1(е 11редот!вительньтх органов
работ]]и|(ов, что должно быть отражс[{о в самом докашьном 1{ор!,{атив11ом акте. некоторь1е
лока'.]1ьнь|е 1]орп'тат11внь1е акть1 предварительво согласовь1ваются с учредителем'

з.5. Рассмотрение проекта ]1ок|!пьного ворп1атив11ого а1са дол)кно отражаться в
протоколе заседания соответотву1ощего совета,

].6' |1а с,тедутоцепт )тапе -11ок&пьньтй нормативньтй акт посцпает на утверждение
дирек!ор). н:1 сгок не более 15 рабоних л :еи.

з.'7. !творждсвньтй доку!!ент пол)дтает статус - контрольного (оригипац)'
паходи1'ся у директоРа.

з.в' копии определе]]11ого локального нор!1агивно!о акта находятся у
з!ш|естителей дире|(тора !.т]колъ].

''] 9. со:11{я подписаттия директором 1лко-пь1 прик|!за об утвер1кдении локапьного
нормативного акта, о11 с'гановится дейс-!ву!ощим и обязатель11ь1м д.1ш! ио11олнения.

з.10. в соответствии с частью 2 отатьи 22 тк РФ работодатель обязан зшако[1ить:
работ|1иков по.1 подпиоь с принимае!1ь1]\,1и локапьнь]ми нормативпь1ми а|Фап1и,:
непосредс'1'венно связанньш1и с их трудовой дея1е]!ьностью. лица, !|ос1)пан.)!цие н]; -
работу. знакомится с локапь!1ьтми норматив!1ь1ми акта[!и лри закл!очепии трулового !, 5
договора (до его подписания)' 2, - 2

з.1]. 11олжно бь]ть пись!'евное доказательотво ооблюдения этой пропедуры. Б] ] ]
слу!|ае. |(огда лок&цьт{ьтй нормативт{ьй акт имеет отт1о1]1епие к неболь!]1ом) кругу. ;!
работников. целесообразг!о офорптлять визьт оз!]а!(омлет{ия вепосредственно на самс}"| : :
до|(уп,1еп!'е' к ]1ок1г1ьному нормативном! ак,1! п'|о)|(но приложи1ь о1.дельньтй лист (является: э ;
при-;1ожонием. хранится в]{есте с ним) для оформлет{ия всех необходип:ьтх виз{' - !
оз]!а,(о\'.1енпя. если 1]еобходи\.1о ознако]\{ить боль1]]ое чис-тто работников. 
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