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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ «ЦО № 21» (далее – Центр 

образования).  

1.2. Центр образования 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 настоящим Уставом и на основании Положения о разработке, 

принятии и утверждении локальных нормативных актов.. 

1.3. Центр образования принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, воспитанников, режим занятий обучающихся, воспитанников, 

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 Центром образования и обучающимися, воспитанниками и (или) их 

родителями (законными представителями).  

1.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

воспитанников и работников Центра образования, учитывается мнение органов 

самоуправления обучающихся, родителей (законных представителей), а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, профсоюзного комитета 

работников Центра образования 

1.5. Деятельность Центра образования регламентируется следующими видами локальных 

нормативных актов: приказами  и  распоряжениями  директора,  положениями, правилами, 

порядками,  программами,  инструкциями,  договорами,  концепциями,  регламентами. 
 

2. Порядок разработки и согласования локальных нормативных актов 

  

2.1. Разработка локальных нормативных актов производится: 

2.1.1.Первично – после вступления в силу настоящего Положения в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом. 

2.1.2. В случаях, предусмотренных п.п. 5.2. настоящего Положения. 

2.2.   Органы и лица, компетентные вносить предложения о разработке локальных 

нормативных актов и представлять их проекты: 

2.2.1. директор Центра образования; 

2.2.2. заместители директора по соответствующим направлениям деятельности Центра 

образования; 

2.2.3. органы, представляющие интересы сотрудников Центра образования – Управляющий 

совет, общее собрание работников, педагогический совет, профсоюзный комитет; 

2.2.4. органы, представляющие интересы обучающихся – Управляющий совет, родительские 

комитеты классов, родительские собрания классов; 

2.2.5. представители государственных органов, органов управления образования, а также 

лица, которым при исполнении служебных обязанностей стало известно о возникновении 

несоответствия существующих локальных нормативных актов действующему 

законодательству Российской Федерации или иным обязательным нормативам. 

2.3. Общий порядок первичной разработки локальных нормативных актов по вступлении в 

силу настоящего Положения. 

2.3.1. Локальные нормативные акты разрабатываются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к таким актам законодательством, а также конкретными направлениями 

деятельности и обязанностями работников с учетом специфики Центра образования. 
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2.3.2. Разработанные проекты локальных нормативных актов представляются для принятия в 

коллегиальный орган управления Центра образования в соответствии с компетенциями, 

закрепленными Уставом Центра образования. 

2.3.3. После принятия коллегиальными органами управления Центра образования локальные 

нормативные акты утверждаются приказом директора Центра образования. 

  

4.  Содержание, структура и оформление локальных нормативных актов 
 

4.1. Локальные  нормативный акт  по направлениям деятельности Центра образования, как 

правило,  включает следующие разделы:  

 Общие положения. Содержит сведения о деятельности, месте в структуре Центра 

образования, подчиненности органам управления Центра образования, перечне 

законодательных актов, на основании которых составлен данный локальный нормативный 

акт.  

 Основные функции локального нормативного акта. Раздел содержит подробное 

перечисление направлений деятельности, указание на объем предоставленных правомочий, 

описывает структуру и организацию деятельности, ведение документации и должностные 

обязанности работника Центра образования.  

 Заключительные положения включают сведения о сроке действия локального нормативного 

акта, контроле и ответственности в рамках должностных обязанностей работников Центра 

образования.  

4.2. Структура локального акта может быть иной в зависимости от вида локального 

нормативного акта.  

4.3. Оформление локальных нормативных актов.  

   Локальные нормативные акты составляются и утверждаются в 1 экземпляре (оригинале). 

Локальные нормативные акты, имеющие 2 и более страниц, постранично нумеруются.  

  

5. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов 

  
5.1. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены только принятием новой 

редакции локального нормативного акта в полном объеме акта – путем утверждения нового 

локального нормативного акта. 

5.2. Локальные нормативные акты подлежат изменению, дополнению, отмене в следующих 

случаях: 

5.2.1. Реорганизация Центра образования либо изменение структуры Центра образования с 

изменением наименования, либо задач и направлений деятельности; 

5.2.2. Изменение законодательства Российской Федерации, влекущее существенное 

изменение квалификационных требований, предъявляемых к работникам. Под существенным 

изменением в смысле настоящего Положения понимается изменение требований 

безопасности работ и услуг, иных государственных стандартов, а равно 

изменение  наименования должностей, объема знаний, полномочий и ответственности 

работников, представляющих Центр образования в отношениях с государственными органами 

и сторонними организациями. 

5.3. В случаях, предусмотренных п. 5.2. Положения новый локальный нормативный акт 

должен быть принят не позднее срока, установленного законодательством Российской 

Федерации, нормативами, а при отсутствии указания на такой срок – не позднее 2 недель с 

даты  вступления в силу документа, повлекшего изменение локальных нормативных актов. 
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6. Порядок принятия и вступление в силу локальных нормативных актов 

 

6.1. В соответствии с Уставом Центра образования локальные нормативные акты 

утверждаются директором Центра образования. 

6.2. Датой утверждения локального  нормативного акта  считается дата, нанесенная 

утвердившим его должностным лицом на грифе утверждения.  

6.3. Локальные нормативные акты вступают в силу через 2 недели с  даты  утверждения и с 

этого момента приобретают обязательный характер для всех работников Центра образования, 

на которых они распространяются. В течение двух недель с  даты утверждения  сохраняют 

силу ранее действовавшие локальные нормативные акты.  

6.4. Правила и Положения принимаются следующими коллегиальными органами управления 

Центра образования: 

6.4.1. Управляющим советом Центра образования: 

принятие: 

- Программы развития Центра образования; 

-  Правил приема граждан в МБОУ «ЦО № 21»; 

-  Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

-  Правил внутреннего трудового распорядка; 

-  Правил поведения для родителей (законных представителей) в Центре образования;  

- Правил поведения обучающихся при проведении экскурсий, походов, массовых 

внеклассных мероприятий; 

- Порядка посещения по выбору обучающегося мероприятий, которые проводятся в МБОУ 

«ЦО № 21» и не предусмотрены учебным планом; 

- Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта МБОУ «ЦО № 21»; 

         - Порядка пользования педагогическими работниками библиотечно-информационными 

ресурсами, доступа к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимых для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

         - Порядка восстановления в МБОУ «ЦО № 21» отчисленного по инициативе 

образовательной организации обучающегося; 

положений: 

- о режиме работы МБОУ «ЦО № 21»; 

- об Управляющем совете Центра образования; 

- о педагогическом совете; 

- о родительском собрании класса; 

- о родительском комитете класса; 

- о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

- об итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов; 

- о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- о языке (языках) образования по реализуемым образовательным программам; 

- о службе медиации; 

- о Совете по вопросам регламентации доступа обучающихся к информации в сети Интернет; 

-  о защите персональных данных участников учебно-воспитательного процесса; 

- о порядке и основаниях перевода, отчисления  и восстановления обучающихся; 

- о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- о комиссии по противодействию коррупции; 

- об общественном совете по вопросам независимой оценки качества работы МБОУ «ЦО 

№ 21»; 
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-  об общем собрании работников; 

-  об организации питания в МБОУ «ЦО № 21»; 

- о лагере с дневным пребыванием детей; 

- об общественном инспекторе по охране прав детства; 

- о Портфолио обучающегося; 

 -   о получении общего образования в форме семейного образования; 

- об освоении общеобразовательных программ в форме самообразования; 

- об организации индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно 

или постоянно не посещающих Центр образования; 

- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении, в  

пределах осваиваемых  в организации образовательных программ; 

-  о пользовании обучающимися библиотечно-информационными ресурсами 

информационно-библиотечного центра; 

- об элективных курсах и курсах по выбору учащихся; 

- о предпрофильных классах; 

- о профильных классах; 

- группе продленного дня; 

- о порядке оформления,  возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ «ЦО № 21» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

-   о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-  об организации прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстернами; 

-  о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания; 

-   об условном переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность по итогам 

учебного года; 

 -  других локальных актов, не относящихся к компетенции других органов самоуправления; 

6.4.2. Педагогическим советом Центра образования: 

- положений: 

-  о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при возникновении 

конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности; 

- о внутренней системе мониторинга качества образования; 

- об  использовании дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

- о рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- о предметных кафедрах педагогических работников;  

-  о научно-методическом совете; 

- о порядке проведения аттестации руководящих работников МБОУ «ЦО № 21»; 

- об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- о порядке аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности; 

- о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической нагрузки в 

пределах рабочей недели; 

- о самообследовании МБОУ «ЦО № 21»; 

  -   о совещании при директоре; 

-  об аттестационной комиссии по аттестации заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений; 

         -  об информационно-библиотечном центре; 

- о классном руководителе; 
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          - других локальных актов, не относящихся к компетенции Управляющего совета Центра 

образования. 

6.4.3. Общим собранием работников Центра образования: 

принятие: 

- Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ «ЦО № 21»; 

-  Положения об оплате труда работников МБОУ «ЦО № 21»; 

- Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Центра 

образования; 

- Программы энергосбережения. 

 

7. Порядок ознакомления с локальными нормативными актами и их хранение 

 

7.1. Ознакомление работников Центра образования с локальными нормативными актами 

производится после утверждения локальными нормативными актами Центра образования в 

течение одной недели с момента утверждения локальных нормативных актов.  

7.2. Локальные нормативные акты, перечисленные в п.п. 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Положения, 

непосредственно относящиеся к служебной деятельности работников и должностных лиц 

Центра образования, предъявляются им для личного ознакомления.  

7.3. Ознакомление с локальными нормативными актами лиц, вновь поступающих на работу, 

производится в день подачи заявления о приеме на работу. Ознакомление с локальными 

нормативными актами лиц, находившихся в длительных командировках, отпусках, в том 

числе в отпуске по  беременности и родам, уходу за малолетним ребенком, а равно лиц, на 

длительный срок освобожденных от работы по медицинским показаниям, производится в 

первый день выхода таких работников на работу.  

7.4. Все локальные нормативные акты, относящиеся к деятельности одного направления 

деятельности Центра образования, хранятся совместно в деле (папке).  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.  Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для локальных нормативных актов Центра 

образования.  
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