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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Часть 1 

Практические рекомендации 



Принципы применения правовых норм в 

сфере образования 

1. Нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования и содержащиеся в других федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах РФ, 

законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов РФ, правовых актах органов местного 

самоуправления, должны соответствовать Закону и 

не могут ограничивать права или снижать уровень 

предоставления гарантий по сравнению с гарантиями 

им установленными                         (ч. 4 ст. 4 Закона) 



Принципы применения правовых норм в 

сфере образования 

2. В случае несоответствия норм, регулирующих 
отношения в сфере образования и содержащихся в 
других федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах РФ, законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов РФ, правовых актах 
органов местного самоуправления, нормам Закона 
применяются нормы Закона, если иное им не 
установлено                          (ч. 5 ст. 4 Закона) 

 



Принципы применения правовых норм в 

сфере образования 

3. Со дня вступления в силу Закона нормативные 

правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, регулирующие 

отношения в сфере образования, применяются 

постольку, поскольку они не противоречат Закону 

или издаваемым в соответствии с ним иным 

нормативным правовым актам РФ (ч. 5 ст. 111 Закона) 
 



Деятельность, предшествующая разработке 

ЛНА 

• Выяснить правомерность разработки; 
 

• Определить цель разработки; 
 

• Определить законодательную и (или) нормативную базу для 

разработки; 
 

• Определить методические основания для разработки; 
 

• Выяснить необходимость учета мнения коллегиальных органов; 
 

• Определить состав команды разработчиков; 
 

• Назначить ответственного за выпуск; 
 

• Определить срок разработки 



Места, считающиеся свободными: 

Площадь учебных кабинетов принимается без 
учета площади, необходимой для расстановки 
дополнительной мебели для хранения учебных 
пособий и оборудования, используемых в 
образовательной деятельности, из расчета 
(п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10): 
- не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при 
фронтальных формах занятий;  
- не менее 3,5 кв. м на 1 обучающегося при 
организации групповых форм работы и 
индивидуальных занятий 



Случаи, при которых может быть отказано в 

приеме 

(ч. 5 ст. 67 Закона) При индивидуальном отборе на 

программы с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильным обучением; 

(ч. 6 ст. 67 Закона) При индивидуальном отборе на 

программы интегрированные с предпрофессиональными 

программами; 

(ст. 88 Закона) При реализации образовательных 

программ в загранучреждениях Министерства 

иностранных дел 



Категории учащихся, пользующиеся 

преимущественным правом при приеме 

Прием на обучение в ОООД, проводится на 

принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение (ч. 1 ст. 55 Закона) 



Автор заявления в 10 или 11 класс 

Родители имеют право выбирать до завершения получения 

ребенком ООО с учетом его мнения, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

формы получения образования и формы обучения, ОООД, 

язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого ОООД (п. 1 ч. 3 ст. 44 Закона); 
 

Обучающимся предоставляется академическое право на  

выбор ОООД, формы получения образования и формы 

обучения после получения ООО (п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона) 



Автор заявления совершеннолетнего 

претендента 

Родители несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать формы получения образования и формы 

обучения, ОООД, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого ОООД 

(п. 1 ч. 3 ст. 44 Закона); 
 

Обучающимся предоставляются академическое право на  

выбор ОООД, формы получения образования и формы 

обучения после достижения восемнадцати лет (п. 1 ч. 1 ст. 

34 Закона) 



Порядок учета мнения ребенка 



Действия ОО при отказе от подписания 



Сроки приема 



Законодательное обеспечение права на 

образование 

Право на образование в РФ гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств (ч. 2 ст. 5 Закона). 
 
Иностранные граждане пользуются в РФ правами и несут 
обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом (ст. 4 
Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской федерации») 



ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в РФ» 

Миграционный учет осуществляется органами миграционного 

учета в соответствии с компетенцией, установленной законода-

тельством РФ. Иные федеральные органы исполнительной 

власти могут осуществлять отдельные полномочия в этой 

сфере в соответствии с законодательством РФ (ст. 11).  
 

Учет иностранных граждан по месту пребывания помимо 

органов миграционного учета осуществляют иные органы, 

перечень и полномочия которых в области миграционного 

учета устанавливаются Президентом РФ или Правительством 

РФ (п. 2 ч. 1 ст. 13)  



Решение ВС РФ от 27.08.2015 г. № АКПИ15-694 

Отсутствие свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории не может являться 

основанием для отказа в приеме ребенка в 

образовательную организацию при наличии в ней 

свободных мест 



Решение ВС РФ от 27.08.2015 г. № АКПИ15-694 

Не может служить основанием отказа в приеме 

в образовательную организацию не 

предъявление родителями (законными 

представителями) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в РФ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

https://direktoria.org 


