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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о  порядке  разработки и принятия 

локальных нормативных актов (далее ЛНА), содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отношения  (далее – Положение) основные 
требования к процедуре разработки проектов локальных нормативных актов 
должностными лицами МБОУ Ташлинская СОШ, порядку их принятия, 
внесения в них дополнений и изменений, а также основные требования к 
содержанию локальных нормативных актов. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
разрабатываемые и принимаемые локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, права и обязанности 
должностных лиц и работников, а равно иные приравненные к ним акты, 
устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для 
регулирования образовательных отношений. 

 
2. Порядок приемаи согласования локальных нормативных 

актов 
2.1. МБОУ Ташлинская СОШ принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приемка обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между школой и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников школы, учитывается мнение 
Управляющего совета, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством,  профсоюзным комитетом 
работников школы. 

2.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников школы по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене школой. 

3. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов 
3.1. Локальные нормативные акты могут быть изменены и 

дополнены только принятием изменений в ЛНА или новой редакции ЛНА в 
полном объеме акта - путем утверждения нового ЛНА. 

3.2. Локальные нормативные акты подлежат изменению, 
дополнению, отмене в следующих случаях: 

3.2.1. Реорганизация школы либо изменение структуры школы с 
изменением наименования; 

3.2.2. Изменение законодательства Российской Федерации. 



3.3. Локальные нормативные акты могут быть досрочно изменены: 
3.3.1. В случае внесения изменений в учредительные документы 

школы; 
3.3.2. Для приведения в соответствие с измененными в 

централизованном порядке нормативами о труде; 
3.3.3. По результатам аттестации рабочих мест. 
3.4. Предложение о внесении изменений может исходить от любого 

органа и лица, который согласно настоящему Положению имеет право 
ставить вопрос о разработке и принятии соответствующего локального акта 
либо утверждать этот документ. 

3.5. Отмена локальных нормативных актов производится с 
соблюдением правила, предусмотренного п. 3.1 настоящего Положения. 

4. Порядок принятия, вступление в силу и срок действия 
локальных нормативных актов 

4.1. В соответствии с Уставом МБОУ Ташлинская СОШ локальные 
нормативные акты принимаются на педагогическом совете и утверждаются 
директором  школы. 

Датой принятия ЛНА считается дата его утверждения. Локальные 
нормативные акты вступают в силу с даты утверждения и приобретают 
обязательный характер для всех работников школы, на которых они 
распространяются. Локальные нормативные акты действительны в течении 5 
(пяти) лет с момента их принятия. По истечении указанного срока ЛНА 
подлежат пересмотру  на предмет изменения требований действующего 
законодательства, а равно иных условий,  влекущих изменение, дополнение 
либо отмену  закрепленных в них положений. При отсутствии таких 
условийЛНА могут быть повторно приняты в той же редакции.  


