


ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Часть 2 

Проблемы, затруднения, ошибки 



Проблемы, затруднения, ошибки 

• отсутствие системности;  

• некорректное оформление грифа 
утверждения; 

• ссылка на недействующие 
законодательные акты; 
• наличие на сайте ОО не  
обновленных  ЛНА; 

• отсутствие на сайте ОО полного 
комплекта ЛНА; 



Принципы применения правовых норм в 

сфере образования 

• регламентация ЛНА 
деятельности вне ОО; 

• регламентация ЛНА 
положений, не 
относящихся к 
компетенции ОО; 

• отсутствие в ЛНА 
информации об учете 
мнения совета родителей 
и совета учащихся  



Проблемы, затруднения, ошибки: 

• возрастные ограничение 
права граждан на получение 
образования;  

• наделение участников 
образовательных отношений 
дополнительными 
обязанностями; 

• некорректные (бытовые) 
термины 



Коллективный договор 

(ч. 5 Приказа МОН от 31.05.2016 г. № 644): 

определяет продолжительность длительного отпуска, 

очередность его предоставления, разделение его на 

части, продление на основании листка 

нетрудоспособности, его присоединение к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску, предоставление 

длительного отпуска, работающим по 

совместительству, оплата за счет средств, полученных 

ОО от приносящей доход деятельности, и другие 

вопросы, не предусмотренные Порядком 



ПВТР регламентируют  
(Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 г. № 536) 

временнЫе затраты 
педработников на: 
• ведения журналов и 
дневников обучающихся; 
• организацию и проведение 
методической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
законным представителям 
обучающихся 



Меры дисциплинарного воздействия для 

учащихся: 



Меры педагогического воздействия: 



Меры дисциплинарного взыскания 

(ч. 4 ст. 43 Закона): 



Положение о филиалах: 

Филиал – обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или 

их часть, в том числе функции представительства (ч. 

2 ст. 55 ГК РФ) 



ЛНА, регламентирующий порядок обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Категории обучающихся, которым 

предоставляется такая возможность; 

 

Программы, которые могут быть 

освоены в таком режиме 



ЛНА, регламентирующий порядок деятель-

ности комиссии по урегулированию споров 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

создается в ОООД из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников ОООД 
(ч. 3 ст. 45 Закона) 



Фрагмент ЛНА 

2.1. Комиссия избирается на заседании Управляющего 

Совета открытым голосованием в количестве пяти 

человек сроком на один календарный год. 

2.2. В состав Комиссии в равных количествах входят 

представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представители 

работников, представители совершеннолетних 

обучающихся (при их отсутствии – работник, 

защищающий интересы обучающихся). 



ЛНА, регламентирующий порядок деятель-

ности комиссии по урегулированию споров 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

создается в ОООД из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников ОООД 
(ч. 3 ст. 45 Закона) 



ЛНА, регламентирующий порядок, формы и 

периодичность промежуточной аттестации  

Освоение образовательной программы (за 

исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 
(ч. 1 ст. 58 Закона) 



ЛНА, регламентирующий порядок оказания 

платных услуг 

ОООД за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, 
вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц образовательную 
деятельность, не предусмотренную установленным 
государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях 
(ч. 3 ст. 101 Закона) 



ЛНА, регламентирующий порядок перевода 

обучающихся  

Учащиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс 
(п. 20 Порядка, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 г. №1015 ). 
 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно 
(ч. 8 ст. 58 Закона) 



ЛНА, регламентирующий порядок перевода 

обучающихся  

Учащиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования 
(ч. 5 ст. 66 Закона).  



ЛНА, регламентирующий порядок отчисления 

обучающихся  

Отчисление осуществляется (ст. 61 Закона): 
 

в связи с получением образования (завершением 

обучения) (п. 1 ч. 1); 
 

по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в 

том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в 

другую ОООД (п. 1 ч. 2); 



ЛНА, регламентирующий порядок отчисления 

обучающихся  

по инициативе ОООД, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в ОООД, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление 

в ОООД (п. 2 ч. 2); 
 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей несовершеннолетнего учащегося и ОООД, в том 

числе в случае ликвидации ОООД (п. 3 ч. 2) 



ЛНА, регламентирующий правила приема 

обучающихся 

Правила приема в конкретную ОООД, на 

обучение по образовательным программам в 

части, не урегулированной законодательством 

об образовании, устанавливаются ОООД 

самостоятельно ! 
(ч. 9 ст. 55 Закона) 



Задание 

Как в ЛНА, регламентирующем правила 

приема в Вашу ОО, определены: 
 

• места, считающиеся свободными; 

• случаи, в которых может быть отказано в приеме; 

• категории учащихся, пользующихся 

преимущественным правом при приеме; 

• кто пишет заявление о приеме в 10 или 11 класс 

• кто пишет заявление при приеме совершеннолетних 

претендентов на обучение); 



Задание (продолжение) 

Как в ЛНА, регламентирующем правила 

приема в Вашу ОО, определены: 
 

• порядок учета родителями мнение ребенка при выборе 

ОО; 

• действия ОО в случае отказа учащихся и (или) их 

родителей ознакомиться с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса, или подписать факт 

ознакомления с этими документами; 



Задание (продолжение) 

Как в ЛНА, регламентирующем правила 

приема в Вашу ОО, определены: 
 

• сроки приема; 

• действия ОО, в случае предоставления не всех 

документов, предусмотренных, Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным  

Приказом Минобрнауки от 22.01.2014 г. № 32 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

lomov@september.ru 
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