


Локальные акты школы: 
содержание и структура

Марина Геннадьевна Волчек, 
канд. пед. наук,  начальник отдела научно-методического 

сопровождения деятельности муниципальных 
методических служб ГАУ ДПО НСО НИПКИПРО, 

руководитель Областной методической службы
в сфере образования



ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik



Программа вебинара

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и

регламенты к нему как основа разработки локальных актов образовательной организации.

2. Перечень обязательных локальных нормативных актов и их содержание:

2.1) по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

2.2) представляемые на официальном сайте образовательной организации. Основание: Приказ

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 02.02.2016) «Об утверждении требований к структуре

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и формату представления на нём информации»;

2.3) регламентирующие права и обязанности участников образовательных отношений.



1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации» и 

регламенты к нему как основа разработки 

локальных актов образовательной организации



Статьи 

1. Образовательная организация 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 ее уставом.

Статья 25. Устав 

образовательной 

организации

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 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 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Статья 30. 

Локальные 

нормативные 

акты, содержащие 

нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов).

Статьи 

34, 43, 44, 47

(Н-р, обязательность 

посещения 

внеурочной 

деятельности!?)

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией.

Статьи 

89 - 93

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья № 273-ФЗ

Статья 26. Управление образовательной организацией

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации (ректор,

директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.

4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации (в профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

образовательной организации), педагогический совет (в образовательной 

организации высшего образования - ученый совет), а также могут 

формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом соответствующей образовательной 

организации. 



Оформление локальных актов образовательной организации 

ГОСТ Р 7.0.97-2016





Оформление локальных актов образовательной организации 

Название локальных актов ФГОС 

Положение о рабочих программах ФГОС НОО п. 19.5

ФГОС ООО п. 18.2.2

ФГОС СОО п. 18.2.2

Положение о рабочих программах учебных 

предметов, курсов

Положение о рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности 

Положение об индивидуальном учебном плане

Положение ___________________



Статья № 273-ФЗ

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации

1. Образовательная организация обладает автономией, 

под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с настоящим 

федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной 

организации.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 



Локальный акт 

ОО
Статья № 273-ФЗ Регламент

???

Статья 17. Формы получения образования 

и формы обучения.

2. Обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме.

Письмо Минобрнауки России от 

15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения 

образования в семейной 

форме»

Приказ Рособрнадзора от 29 

мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО

Положение о 

реализации 

образовательных 

программ с 

применением

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Статья 16. Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования

Приказ Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка 

применения организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ» 

Приказ Рособрнадзора от 29 

мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт 

ОО
Статья № 273-ФЗ Регламент

Положение об 

организации 

сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ

Статья 15. Сетевая форма реализации 

образовательных программ.

Сетевая форма реализации образовательных 

программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также 

при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций

Письмо Минобрнауки России от 

28.08.2015 N АК-2563/05 "О 

методических  рекомендациях 

«(вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм 

реализации образовательных 

программ")

Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 

785.                             Сайт ОО

Статья 34. Основные права обучающихся и 

меры  их социальной поддержки и 

стимулирования.

1. Обучающимся предоставляются 

академические права на:

7) зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт 

ОО
Статья № 273-ФЗ Регламент

Положение о 

структурном

подразделении

Пункты 2, 4 статьи 27. Структура 

образовательной организации.

Структурные подразделения 

образовательной организации … не 

являются юридическими лицами и действуют 

на основании устава образовательной 

организации и положения о 

соответствующем структурном 

подразделении, утверждённого в порядке, 

установленном уставом образовательной 

организации

Подпункт 4 пункта 2 статьи 25. Устав ОО.

Приказ Рособрнадзора от 29 

мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО

Порядок оказания 

платных 

образовательных 

услуг

Подпункт 4 пункта 2 статьи 29; пункты 5, 9 

статьи 54. Договор об образовании.

Образовательные организации 

обеспечивают открытость и доступность на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» документа о 

порядке оказания платных образовательных 

услуг.

Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг

устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся

Письмо Минобрнауки России от 

21.01.2016 № АП-78/18 «Об 

оказании платных 

образовательных услуг»

Приказ Рособрнадзора от 29 

мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО



2. Перечень обязательных локальных 

нормативных

актов и их содержание 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 30 

Правила приёма 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 образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.

 Правила внутреннего распорядка обучающихся.

 Правила внутреннего трудового распорядка.

 Коллективный договор.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт ОО Статья № 273-ФЗ Регламент

Режим занятий 

обучающихся

Пункт 2 статьи 30. Локальные нормативные акты,

содержащие нормы, регулирующие

образовательные отношения.

Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие режим занятий обучающихся.

Правила приёма 

обучающихся в 

образовательную 

организацию (на обучение 

по основным 

общеобразовательным 

программам и 

дополнительным 

образовательным 

программам)

Статьи 55. Общие требования к приему на обучение в

организацию, осуществляющую образовательную

деятельность.

Статья 67. Организация приема на обучение по

основным общеобразовательным программам.

3. Правила приема в государственные и муниципальные 

образовательные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны 

обеспечивать также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация.

Приказ Минобрнауки

России от 22.01.2014 N 32 

"Об утверждении Порядка

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования"

Приказ Рособрнадзора от 

29 мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт 

ОО
Статья № 273-ФЗ Регламент

Порядок и основания 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся

Пункт 2 статьи 30. Локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения.

Образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся.

Пункт 2 статьи 62. Восстановление в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.

Порядок и условия восстановления в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по 

инициативе этой организации, определяются 

локальным нормативным актом этой организации

Приказ Минобрнауки России от 

12.03.2014 N 177 "Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности" 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт ОО Статья № 273-ФЗ Регламент

Правила внутреннего 

трудового распорядка

Подпункт 1 пункта 3 статьи 28. Компетенция, права,

обязанности и ответственность образовательной

организации.

К компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельности относится разработка

правил внутреннего трудового распорядка

Приказ Рособрнадзора от 

29 мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО

Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся.

Комиссия по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений создаётся в организации,

осуществляющей образовательную деятельность.

Порядок создания, организации работы, принятия

решений Комиссией по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений и их

исполнения устанавливается локальным нормативным

актом, который принимается с учётом мнения советов

обучающихся, советов родителей, а также

представительных органов работников этой организации

и (или) обучающихся в ней (при их наличии)

Приказ Рособрнадзора от 

29 мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт ОО Статья № 273-ФЗ Регламент

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся

Пункт 2 статьи 30. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения.

Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся

Приказ 

Рособрнадзора от 

29 мая 2014 г. № 

785.

Сайт ОО

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся

Подпункт 1 пункта 3 статьи 28. Компетенция, 

права, обязанности и ответственность 

образовательной организации.

3. К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов;

Приказ 

Рособрнадзора от 

29 мая 2014 г. № 

785.

Сайт ОО



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт ОО Статья № 273-ФЗ Регламент

Положение о текущем 

контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Подпункт 10 пункта 3 статьи 28. Компетенция, 

права, обязанности и ответственность 

образовательной организации.

К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся 

осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка 

проведения.

Пункт 2 статьи 30.

Образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.

Статья 58. Промежуточная аттестация 

обучающихся.

Приказ Рособрнадзора

от 29 мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО

Календарный учебный 

график (как выписка из 

ООП)

Пункт 9 статьи 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном 

законе.

Приказ Рособрнадзора

от 29 мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО



Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 





Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт ОО Статья № 273-ФЗ Регламент

ООП для каждого уровня 

образования (на

основании лицензии)

Подпункт 6 пункта 3 статьи 28.

Компетенция, права, обязанности и

ответственность образовательной

организации.

К компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельности относится

разработка и утверждение образовательных

программ

Приказ Рособрнадзора

от 29 мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО

Учебный план (как 

выписка из ООП)

Пункт 9, 22 статьи 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном 

законе.

22) учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся

Приказ Рособрнадзора

от 29 мая 2014 г. № 785.

Сайт ОО
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный акт 

ОО

Статья 34. Основные права обучающихся и меры 

их социальной поддержки и стимулирования.

1. Обучающимся предоставляются академические права на:

Положение об 

индивидуальном 

учебном плане

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными

актами.

Положение 

о __________

???

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

???

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной

организации.

???

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом,

в порядке, установленном локальными нормативными актами.

???

Дополнительные академические права и меры социальной поддержки, предоставляемые

обучающимися (подпункт 29 пункта 1, подпункт 7 пункта 2 статьи 34).



Цель:

• обеспечение условий для 
непрерывного развития 
профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих 
работников посредством 
организации взаимодействия, 
координации и интеграции 
деятельности разноуровневых
организационных подразделений 
по перспективным направлениям.

Областная методическая служба в сфере образования 
Новосибирской области

Сайт НИПКиПРО www.nipkipro.ru раздел Областная методическая служба

http://www.nipkipro.ru/


Благодарим за внимание!

Марина Геннадьевна Волчек, 

канд. пед. наук,  начальник отдела научно-методического 
сопровождения деятельности муниципальных 
методических служб ГАУ ДПО НСО НИПКИПРО, 

руководитель Областной методической службы

в сфере образования

Телефон: 8-913-922-11-79

www.vmg54.ru studi13@mail.ru

http://www.vmg54.ru/

