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Порядок принятия локальных актов 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» (далее Учреждение) принимает 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения в образовательной организации. 

2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

директора. 

3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение родителей, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, законом «Об образовании в Российской Федерации. 

4.Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, по согласованию с представительным органом работников 

Учреждения (ч.3 ст.8 ТК). 

5.Руководитель Учреждения перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

школьников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников Учреждения, и обоснование по нему в общешкольный 

родительский комитет, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством - в профсоюзный комитет 

организации, представляющий интересы всех или большинства работников 

Учреждения (ч.1 ст.372 ТК). 

6.Родительский комитет, профсоюзный комитет организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного 

акта направляет директору мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме (ч.2 ст.372 ТК). 

7.В случае, если мотивированное мнение родительского комитета, 

профсоюзного комитета организации не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, руководитель Учреждения может согласиться с ним 

либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные переговоры с родительским комитетом, 

профсоюзным комитетом организации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения (ч.3 ст.372 ТК). 



8.При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор имеет право принять локальный 

нормативный акт (ч.4 ст.372 ТК). 

9.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с 

профсоюзным комитетом организации, может быть обжалован им в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 

Профсоюзный комитет организации также имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом (ч.4 ст.372 ТК). 

10.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением (ч.4 ст.30 273-ФЗ, ч.4 ст.8 

ТК). 

11.Локальный акт образовательной организации представляет собой 

основанный на законодательстве официальный правовой документ, 

принятый в установленном порядке компетентным органом управления 

образовательной организации и регулирующий отношения в рамках данной 

образовательной организации. Это официальный правовой документ, 

изданный в письменной форме и содержащий необходимые реквизиты: 

а)наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание; 

б)дату издания; 

в)порядковый (регистрационный) номер; 

г)подпись уполномоченного должностного лица; 

д)в необходимых случаях визы согласования и печать образовательной 

организации. 

12.Правовое обеспечение деятельности образовательной организации носит 

многоуровневый характер. Деятельность образовательной организации 

регулируется федеральными нормативными актами, нормативными актами 

органов власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления, 

которые находятся в иерархическом соподчинении, причем, как между 

уровнями (законы субъектов РФ не могут противоречить федеральным 

законам), так и внутри каждого уровня (нормативные акты регионального 

органа управления образованием не могут противоречить закону субъекта 

РФ, регулирующему сферу образования). 

13.Локальные акты образовательной организации образуют низший уровень 

правового регулирования деятельности образовательной организации. При 

этом изменение правового регулирования вопросов образования, например, 

на федеральном уровне влечет за собой  изменение на всех других уровнях, в 

том числе и на уровне образовательной организации. 

14.Локальные акты образовательной организации действуют только в 

пределах самой образовательной организации и не могут регулировать 

отношения, складывающиеся вне ее.  


