
принrIто
на общем собрании
трудового кQллектива
Протокол Nnl_
от KBS> о! 20 До ,,

приказом Jtlb

УТВЕРЖЕНО
-2 о,г l)? />/J J,отёZ.D,,,}а-t-
{иректор МУ ДО

вской ДЮСШ
Н.В. Ковалева

зования

положЕ
о нормативном локал

муниципального учреждения дополr"rчrr""
Некр а с о в с ко й д етско _ юн о -.. *оТ . ;;;;;;"*1Ж;

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Пол_ожение о Еормативном локальЕом акте (далее _ Положение) мудоНекрасовской ЩЮСШ (далее j-У"р.*о.ние) 

устанавливает едипые требования к нормативIIым
iiЖffi#Ж##frН::о', обор""""Ь, ор"""""ю, утвержд"о"r, вст).плеЕию в силу,

1,2, Настоящее ПоложеЕие явшIется нормативным локальЕым актом Учреждения иобязательно к исполнению всеми участIIикrtми образовательЕьIх отношений.

1.З. ПоложеЕие подготовлено на осЕоваЕии Федера-гrьного закона <Об образовании в
&'#':ЪТ-НVlЖi,Ж**.-";';;;;Б'Ь.. - Тк ро), Бажданского кодекса рФ

1,4, Локальный нормативньтй акт Учреждения (да.гrее локальньй акт) этонормативный правовой док}меIIт, содержащий Еормы, реryлирующие образовательныеотЕошения в Учреждении в пределах своей компетенции в соответствии с законодательствомРоссийскОй ФедераЦии, В .rор"дпa, установлеIIном Уставом Учреждения.

1,5, ЛокальнЫе актЫ Учреждения действуют только в пределах даЕногообщеобразовательЕого rryежде ния иIIе могут регулировать отношениrI вне его.
1,6, Учреждение приЕимает локальные нормативные акты поорганизаци" 

" о.у*...::j_:1ия образовательной д."".о"rrости, в rоnn *r.о.О;:НЖЖ;ffiНправила приема обуT ающИхся, режиМ занятий обуrающИ*.", фор*"ц о-.f,"од"о"остъ и порядоктекущегО KoHTpoJUI успеваемО сти И промежуточной аттестации обучаrощихся, порядок иосноваЕиЯ 
''еревода, отчислениЯ и восстаНовления обу"чrЙ"*.",'Ъор"оо* оформлениявозникноВеIIияо приостановлеIlия И прекращения отношений между образовательной

;ННýНХTorJ#'#ЖТil; И СИ"И) Рой.*r, (законныпли представителями)

1,7, Локальные акты, соответств}.ющие всем требованиям законодательства рФ,являются обязателъными к исполЕению всеми rrастЕиками образовательЕых отношений.
1,8, Нормы локаJIьЕъж нормативнъж актов, Ухулшаtощие положение обуrаrощихся илиработников Учреждени,I по сравЕ9IIию с устацовленЕым законодательством об образов ыIии,трудовым законодательством положением_либо приЕятые с нарушеЕием установлеIrЕогопорядк4 не применяются и подлежат отмеЕе Учреждением.



1.9. Локальные акты Учреждения утрачиваIQт силу (полностью или в отдельной части) в
следующих слrIаях:

. вступление в силу акта, признЕlющегQ данньй локальный Ект утратившим
силу;
о вступление в силу локаJIьного акта большей юридической силы, нормы
которого противоречат положениям данного локаJIьного акта;
. призЕtlЕие судом или иным уполномоченным оргЕlном государственной
власти локального акта Учрежления противоречащим действующему
законодательству.

1.10. Локальный акт УчреждеЕия, утративший силу, не подлежит исполнеЕию.

П. ЦЕЛИИЗАДАЧИ

Щелями и задачаI\,{и настоящего Положение явJuIются:

. создание единой и согласоваrrной системы локаJIьньD( актов Учреждения;

. обеспечение принципа законности в нормотворческой деятельности
Учреждения;

. совершеIIствование процесса подготовки, оформления, принятия и

реализации локаJIьньD( актов;
. предотвратцение дублирования регулирования общественных и
образовательньж отношений в Учреждении.

Ш. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХАКТОВ

3.t. В соответствии с Уставом деятольность Учреждения регламентируется следующими
видами локЕшьньIх актов: приказы, положения, пр€}вила, инструкции, решения. Представленный
перечень видов локальньIх актов не является исчерпывающим. При необхоДимосТи

регламентациrI деятельности Организации может быть дополнена локаIIьными
актами, не перечисленными в п. 5.11. Устава Учреждения.

З.2.ЛокальЕые акты Учреждения моryт быть классифицированы:

а) на группы в соответствии с компетенцией Учреждения:

. локальные акты организационно-распорядитеJIьного характера;

. локалЬные акТы, реглаIчIенТирУющие Вопросы организации
образовательного процесса;
. локЕtJIьные Екты, реглtlментирующие отношениrI работодателя с

работниками и организадию уrебно-методической работы;. локЕшьныеакты,регламентирующиедеятельностьоргановсамоуправлениrI
Учреждения;
. локalльные акты, реглап,Iентирующие административную и фина"тtсово-
хозяйственную деятельность;
. локальные€кты,обеспечивающиеведение делопроизводства.

б) по криториям:
о rrо степ9ни значимости: обязательные и необязательные;
. шо сфере действия: общего характераи специаJIьного характера;
. по кругу лиц: распрострЕlняющиеся на всех работников Учреждения и не
распрострш{яющиеся на всех работников организации;



. по способу принятия: принимаемые руководителем Учреждения
единолично и принимаемые с учетом мнения представительного органа
участников образовательньIх отношений ;
r IIО СРОКУ деЙствия: rrостоянного деЙствия, бессрочные, с определенным
сроком действия;

по срокУ хранения: постоянного хранения, 75 лет и Другие.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ

В Учреждении устанавливаотся следующий порядок подготовки локальЕьж актов:

4. i. Иници*нЁ;;ж;овки локаJьньD( актов могуг быть:

органы управлениJI образованием;
. администрация Учреждения в лице её директора, з€tместителей директора;
' ОРГаНЫ ГОСУДаРСТВенно-общественцого управления Учреждения;
. участники образовательньD( отношений.

основаниеМ для подготовки локt}льного акта могут также явJUIться изменениJI в
законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых нормативньж правовьж актов).

4.2. ПроеКт локаJIьного акта готовится отдельным работником или группой работников
по порrIению диреКтора Учреждением, а такжО другиМ органоМ самоуправления Учреждения,
который выст}rпил с соотвотствующей инициативой.

4.3. Подготовка локального акта включает в себя изrIоние законодательньж и иньж
нормативньIх актов, локаJIьньж актов Учреждения, регламентирующих те вопросы, которые
предполагается отразить в проекте нового акта, И на этой осIIове выбор его вида, содержания и
представление его в письменной форме.

4.4, ПодгОтовка наиболее важньD( покt}льньIх актов (проектов решений собраний,
IIедсоветов, органов саI\{оуправлеЕиrI, приказов, положений, правил) должна основываться на
результатах анализа осIIовньЖ стороН деятельнОсти Учреждения, тенденций её развития и
сложившейся ситуации.

4,5. ПО вопросаМ приема на работУ, переводов, увольЕений, предоставлеЕия отпусков,
поощрениЙ или гIривлечениrI сотрудников к дисципJIинарной или материальной
ответственности издаются приказы, в соответствии с ТК РФ.

4.6. Проект локального акта подлежит обязательной правовой экспертизе и проверке на
литературНую грамоТность, который проводятСя Учреждением саN{остоятельно либо с rIастием
привлеченньIх специаJIистов.

4.7. Проект локального акта может быть представлеЕ на обсуждение. Формы
представления дJuI обсуждения могуг бьrгь различЕыми, нЕlпример, р€tзмещение проекта
локального акта на информационЕом стенде в месте, доступном для всеобщего обозрени", на
сайте Учреждения, направление проекта змнтересованным Лицtlп,I, проведение
соответствующего собрания с коллективным обсуждениом шроекта локального акта и т.д.

4.8. При необходимости локальный акт проходит процедуру согдасования.



v. порядок принrIтияи утвЕрждЕниrI локдлъных дктов
5,1, Локальный акт, прошедший прzlвовую и литературную экспертизу, а такжепроцедурУ согласоваНия, подлеЖит пришIТию И утверждонию руковоДИТеЛеIlL Учреждения всоответствии с Уставом Учреждения.

5,1, Локальные акты Учреждения могуг приниматься директором, общим собранием
работников, педагогическим coBeToMJ органом государственно-общеa"*Ё*r"о.о ).правления либоиЕым органом самоуправлениrI Учреждения, наделенным полномочиями по принятиюлокальньD( актоВ в соотвеТствиИ с УставоМ УчреждеНия - по продметаN,{ их ведения икомпетенции.

5,2, При принятии локаJIьньж ЕормативньIх актов, затрагивающих права обуrающихся и
работников образовательной оргаЕизации, r{итывается мнеЕие коллегиаJIьньIх и
представительньж органов обучающихся, родителей и работников. Локальные акты
утверждаются прикЕlзом директора.

5,3, Не подлежат применеЕию локаJБные акты, )D(удшающие положение работников посравнению с трудовым закоЕодательством, коплективным договором, соглашениями, а такжелок€uIьные актыо приIIятые с нарушением порядка учета мнения продставительного органа.

5,4, Прошедший процедуру принятия локальный акт утверждается директоромУчреждения, Процедура утвержд."r" оформляется либо подписью, о"Оо .rр"пазом директоромУчреждения.

5,5, ЛокаЛьный акт встуПает В силу С момента, указаЕного в Еем, либо, в слуIаеотсутствия такого указания, по истечениц 7 календарньж дней с даты принятиlI даЕноголокального акта, Щатой принятия лок€lльного акта, iребующего утверждения директоромУчреждения, явJUIется дата тЕжого утворждения.

5,6, После утверждениrI локального акта проводится процедура озЕtжомления с Еим
rIастников образовательIIьD( отношений, 

"u 
ооrорьrх расrrространяются положения даIIноголокальноГо акта, ознакомление с локальным aKioM 

- 
оформляется в виде росписиознакомJUIемьIХ лиц С указаниеМ даты ознакомлениlI либо на aамом локальfiом акте, либо наотдельном листе ознакомления, прилагаемым к нему, либо в отдельном журнапе.

VI. ОФОРМЛЕНИЕ ЛОКАЛЪНЫХ АКТОВ

оформление локального акта выполняется В соответствии с требованиямикГосударственной системы документациоЕного обеспеченшI управления. основЕые положениJI.общие требования к Документ'м и службаrчr док}ментационIIого обеспечения>, а такженормами кУнифицированной сист9мы документации. УнифицированЕ€ш системаорганизационЕо-распорядительной документации. Требования к офорrп."r, докумеIIтов.ГОСТ Р 6,30-200З> (УТВ. ПОСТаНовлением ГосстандЪрта России от 0з.0з.200з N 65_ст копринятии и вв9дении в действие государственного стандарта Российской Федерации>). Приэтом:

6,1, Структура локаJIьного акта должна обеспечивать логическое рt}звитие темыправового регулировt}ния, Если требуется разъяснение целей и мотивов приIIятиJI локslJIьногоакта, то в проекте дается вступительнаJI часть - преамбула. ПоложениlI нормативного характерав преамбулу Ее включаются.



6,2, Нормативные предписtlния оформJUIются в виде пунктов, которые нумеруютсяарабскими цифрал,rи с точкой и заголовков не имеют. Пlтrкьы могут подразделяться наподпункты, которые могут иметь буквенную или цифровую нумерацию.

6.З. Значительные по объему локttльные акты могут делиться }Ia главы, которыенумер).ются римскими цифрами и имеют заголовки.

6,4, Если в локальном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то оЕи, какправило, должЕы оформляться в виде приложений, а соответствующие 11ункты акта должныиметь ссылки на эти приложения.

6,5, ЛокаЛьньй акт с приложениями должен иметь сквозную нуп,"1ерацию страниц.

6,6, Локальный акт излагается на государстВенноМ языке РФ и должен соответствоватьлитературным нормЕlп{.

6,7,Структура локапьного акта должна быть логически обоснованной, отвечаJощей целями задачам правового регулирования, а также обеспечивающей логическое развитие иправильное понимание данного локального акта.

6,8, В локальЕых актах даются определениlI вводимых юридических, технических идругих специальных терминов, если они не явлrIются общеизвес"""*" и неупотребляемьпли взаконодательстве Российской Федерации и региональном законодатеJъстве.

6,9, Не допускается переписываIIие с законов. При необходимости это делается вотсылочной форме.

VII. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИrI К ЛОКАЛЪНЫМ АКТАМ
Лока,пьнЫе актЫ УчреждеНия должны соответствовать следующим требованиям :

7,1, Положениедолжно содержать следующие обязательные реквизиты: обозначениевида локального акта; ого ЕаимеIIование, грифы: принято, утверждено, согласов€lно, rrтено;регистрационный номер, текст, соответстВующий его наименоваIIию; отметку о наличииприложения и согласования.

7,2, Правила должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение видалокальноГо акта; его наименование, грифЫ пришIтиЯ и утвержДения; токст, соответствующийего наименованию; отметку о нЕtJIичии шриложения, регистрационньй Еомер.

7,3, ИнструкциидолжЕы содержатЬ следующие обязательные реквизиты: обозначениевида локальногО акта; егО Еаименование; грифЫ принятиЯ И утверждения; текст,соответстВующий егО ЕаимеIIовtlнию; отметкУ О нurличии приложения; р9гистрационньйномер.

7,4, Решения должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение видалокального акта; место и дату пришIтия, текст, должность, фа:rлилй, инициалы и подпись лица,принявшего решение, оттиск печати.

7.5. Приказы и распоряжеЕия директора Учреждения должны содержать следующиеобязательные реквизиты: обоiначение вида лок.льного акта и его наимеЕование; место и датупринятия, регистрацИонный номер, текст, должностЬ, фамилию, иЕициаJIы и подпись директораУчреждения. Приказы и распоряжения выполняются на бланке Учреждения.



'7,6. Протоколы и акты должны содержать следующие обязательЕые реквиЗиты:
обозначение вида локального акта; место и дату принятия, номер; список присутствующих;
текст, содержащий повестку ДНЯ, описание хода, порядка и процедуры, совершаемьIх
определенньж (юридически значимътх) действий, либо отсутствие определенньD( фактов;

должность, фамилию, инициаJIы и подпись лица (лиц), составивших или принимавших УчастиО
в составлении протокола или акта.

7,8, Методические рекомендациидолжны содержать следующие обязательные

реквизиты: обозначение вида локt}льного акта, место и дату принятия, его наименование, ТеКСТ,

соответствующий его наименованию и содержаттIий указапио на вид, наименоВание и ДаТУ

принятия правил или инструкций, нормы которьж разъясняются, конкретизирУютСя Или

детализируются методическими рекомендациями; должность, фамилия, инициалы лица (лrrц),

составивших методические рекомендации,

7.9. Программы и планыдолжны содержать следующие обязательЕые реквиЗиТы:
обозначение вида локаJIьного Ежта; мосто и дату шринlIтия, нЕtименоваЕие и текст локальнОгО

акта, соответствующие его наименованию.

7.10. .Щолжностнtш иIIструкция работника должЕа содержать следующие разделы: общие

положениrI; основные задаIм, права, предостЕlвJuIемые работнику и его обязанности;
ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение (неиспоrпrение)

обязанностей, предусмотренньтх должностной инструкцией; требования к работникУ.

7.11. При подготовке локальньD( актов, регулирующих социально-трудовые отIIошениJI

(например, коллективный договор, правила внугроннего трудового распорядка и др.) слеДУеТ

руководствоваться рекомеЕдациями о них.

7.12. Среди локальньD( актов Учреждения высшую юридическую силу имеет Устав
Учреждения. Поэтому принимаемые в Учреждения локt}льные акты не должны противоречить
его Уставу.

ИII. ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Локальные акты шроходят процед}ру регистрации в специальIlьD( журналах.

8.2. Обязательной регистрации подлежат положения, правила, инструкции, приКаЗы и

распоряжения директора Учреждением.

8.3. Регистрация положений, правил и инструкций осуществляется не позднее днЯ ИХ

утверждения директором Учреждения, прика:}ов и распоряжений директором Учреждения - Не

позднее дня их издания.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ЛОКАЛЪНЫЕ АКТЫ

9.1. В действующие в Учреждении локальные акты могут быть внесены изменения и

дополнения.

9.2. Порядок внесениrI изменений и дополнений в лок€lльные акты Учреждения
оrrределяется в сЕtI\,{их локzlльньIх актах. В остальньIх слуIаlIх изменения и дополнения
осуществляются в следующем порядке:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений осуществляется в порядк9, уст€lновленном в

локЕtльном нормативном акте, на основании которого вносятся измеIIоЕиII;



9.2,2.Изменения и допоJIнеЕия В локальные акты: положения rтринятые без согласования
с орг€}ном государственно-общественного управления (самоуправления), прt}вила, инструкции,
програN,IмЫ, плаЕы, решения, прика3ы и распоряжения директора Учреждения, вносятся путем
издания приказа директора Учреждения о внесении изменений или дополнений в локальный
нормативный акт;

9.2.з. Изменения и дополнения в положениrI, принятые после согласования с органом
государственно-общественного угIравления (саrrлоуправления), вносятся путем издания
приказа директора Учреждения о внесении изменений или дополнений в локЕUIьный акт с
предварительным получением от него согласия.

9.3. Изменения и дополнения в локальньй акт вступают в силу с даты, указанной в
приказе о внесении изменений или допоJIнений в локальный нормативный акт, а в сJIyIае
отсутствия указания в нем даты - по истечении 7 календарньгх дней с даты вступления
прика:}а о внесении изменений или дополнений в локальный акт в силу.

9.4. ИзменениЯ и дополнения в предписания и требования, протоколы и акты,
методические рекоМендации, акты о признании локi}льньD( aжтоВ угратившими силу, не
вносятся.

х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

10.1. Настоящее Положение принимаотся с упrетом мотивированного мнениrI
представительного органа Учреждения.

10.2. ПолОжение вступаеТ в силУ с датЫ его утверждения директором Учреждения.

10.3.Положение утрачивает силу В случае принrIтиlI нового Положения о локtlJIьньD(
актах.

10.4. ВопРосы, не урегулирОванные настоящим Положением, подлежат урегулироваIIиюв соотвеТствии с действУющим законодаТельством рФ, Уставом Учреждения и иными
локальными нормативными актап{и Учреждения.


