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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение О нормативноМ локt}льном акте Муниципа-пьного бюджетного
}п{реждонИя дополЕИтольногО образоваНия ЩентР детского творчества (г.Краснозаводск)
(да-тlее - Положение) устанавливает одиные требования к нормативным локальным актам,
их подготовке, оформлению, приЕятию, угверждению, вступлению в силу, внесению
изменений и отмене.
|.2. Настоящее положение явJUIется нормативным локальным tжтом Муниципа-тtьного
бюджетного уIреждеЕия дополнительного образования Щентр детского творчества
(г.Краснозаводск) (далее - Учреждение) и обязательно к исполнению всем }пrастникаN{
образовательньгх отношений.
1.з. Положоние подготовлоно Еа основании зЕlкона коб образовании в Российской
ФедерациИ>, ТрудовОго КодекСа РФ (лаЛее ТКРФ), ГраждансКого Кодекса РФ (далее ГК
РФ), Устава Учреждения.
1,4. Лока;lьньй нормативньй Ежт Учреждения (да:rее локаrrьный акт) это
основанньй на нормах законодательства правовой док}мент (акr), принятьй в
установленном порядке компетентным органом управления Учреждения и реryлирующий
внугриорганизационныо отношения.
1.5. Локальные акты Учреждения действуют только в пределах данной
образовательной организации и не могуг регулировать отношеЕия вне ее.
1.6. ОСНОВНОе тrРоДнаЗначение локального tжта детализация, конкретиз4ция,
дополненИ9, а иЕогДа и воспоЛнениО общей правовой нормы применительно к условиrIм
УчреждеНия с у{етОм особенНостеЙ и специфИки образОвательногО процесса, трудовьIх
отношений и иIIьж условий.
|",7. Локатrьные акты издtlются по основным вопросаN{ оргtшизации и осуществления
образовательной деятельнОсти Учреждения, в том числе по вопросаIu, реглаN,Iентирующим
прЕ}вила приема обуrающИхся, форМы, периоДиtгность и порядок токущего KoHTpoJUI
успеваемости и проможуточной аттостации обуrающихся, порядок и основаниJI перовода,
отtмсления и восстановления обуrшощихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекрапIения отношений между Учреждением и обуlаrощимися и
(или) родителями (законньтми представителями) несоворшонЕолетних обу.rающихся.
1.8. ЛокальнЫе акты, соответствующие все м требованиям зtжонодательства РФ,
являются обязательными к исполнению всеми уIастникаI\dи образовательньIх отношений.
1.9. Нормы лок€tльньIх €ктов, ухудшilощие положеНие обl.rаrощихся или работников
Учреждения по сравнению с положением' установленныМ законодаТеJIьством об
образовании, трудовым зtконодательством либо приняты9 с нарушением устаЕовлонного
порядка, не применяются и подлежат отмене.
1.10. Локальные zжты Учрождения уграчивает силу (полностью rпrбо в отдольной части)
в след}.ющих слrIЕUIх:

о вступЛение В силу акта, признаюЩего дaнный пока-тrьньтй акт уц)атившим силу;, вступление в силу локального акта большей юридической силы, нормы которого
противоречат положениям даЕного локальЕого Ежта;

о признание судом или иным уполномоченным органом государственной власти
локЕtльноГо акта УчреждеНшI противОрочащим действующему зЕжонодательству.

1.1 1. Локаrrьный акт Учреждения, )цративший силу, не подлежит исполнению.

2. цЕлиизАдАчи

Щелями и задачами настоящего Положения явJUIются:
, созданИе единоЙ и согласованной системы локаJIьньIх ttKToB Учреждения;о обеспечение принципа зzжонности в нормотворческой деятельности Учреждения;
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совершенствовaшие процесса подготовкио оформления, принятия и ре€lлизации
локzlльньD( актов;

' предотвраrтIение дублироваrrия регулирования общественньж и образовательньD(
отношений в Учреждении

3. видылокАльныхАктов

3.1. В соответстВии с Уставом деятельность Учреждения реглаN4ентируется следующими
видаltИ локальньтХ tlKToB: положенИя, постанОвления, решения, приказы, распоряжеЕия,
инструкции, правила. Представленньй перечень видов лок€lльньIх ElKToB не явJUIется
исчерпывtlющим.
3.2. Локапьные акты Учрождения могут бьrгь классифицированы:
а) на группы в соответствии с комrrетенцией Учреждения:

о локальные Ежты организационно-распорядительного харaжтора;
о локt}льные €кты, роглаN{ентирующие вопросы организации образовательного

процесса;
. локalльные акты, реглЕtментирующие отношения работодателя

оргaнизацию уrебно-методической работы;
о работникаNIи и

. локiUIьные Екты, реглtlментирующие деятельность органоВ саIч{оуправления
Учреждения;

о локальные €кты, реглаN{ентирующие адп,rиЕистративную и финансово-
хозлlственную деятельность ;

о локчlльные Ежты, обеспечивЕtющиеведение делопроизводства.
б) по критериrIм:

о по степеЕи значимости: обязательные и необязательныо;
о По сфере действия: общего характора и специаJIьного характера;
о пО кругУ лиц: распрострtlняющиеся на всох работников Уцреждения и не

расrrространяющиеся на всех работников;
, по способУ принятия: принимаемыо директороМ Учреждения единоJIиц{о и

принимаемые с учетом мнеЕия предстЕlвительного орmна уIастников
образовательньIх отношений ;

о пО срокУ действия: постояннОго действИя и с опреДеленньЖ срокоМ ДеЙствия;о пО срокУ хранения: постоянного храЕения, 75 лет и д)угие.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЛОКАЛЬНЫХ ЖТОВ
в Учреждении устанавливается следующий порядок подготовки локальньж актов:
4.1. Инициатором подготовки локЕIJьIIьD( актов могуг быть:

о оргtlныуправления образованием;
. адdинистрация Учреждения в лице директора, заN{естителей директора;о структ)aрЕоепод)€вделениеУчреждения;
. }пIастники образовательньж отношений.

основанием дIя подготовки локальЕого акта могуt тaжже являться изменения в
законодательстве РФ (внесение изменений, издание новьж нормативньD( правовьтх актов)
4.2. ПроеКт локаJIьнОго акта готовитсЯ отдольным работником или .руrrоЙ работников по
поруIениЮ директора Учреждения, а тtжже органом сtlil,IоУправления Учреждения,
который выступил с соотвотствующой инициативой.
4.З. Подготовка локальЕого €жта вкJIючает в себя изуIение зЕжонодательньIх и иньж
нормативньЖ актов, докшБIIьD( актов Уцrеждения, регламеЕтирующих те вопросы,
которые предполагается отразить в проекте нового utкTa, и на этоЙ осIIове выбор его вида,
содоржание и предстaIвление его в письменной форме.
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4.4. Подготовка наиболее ва,lкIIьтх лoKElJIbHbD( tжтов (проектов решений собраний,
педсоветов, органов сапdоуправления, приказов, положений, правил) должна осЕовываться
на результатах анализа ocHoBHbIx сторон деятельности Учреждения, тенденций его
рtввития и сложившейся ситуации.
4.5. ПО вопросаМ приома на работу, переводов, рольнений, предоставления отпусков,
поощрениЙ или привлечеЕия сотрудников к дисциплинарной или материальной
ответственности издtlются прикalзы, в соответствии с тк рФ.
4.6. ПроекТ локаJIьного акта может быть представлон на обсуждение. Формы
представления дJш обсуждения могуt быть разrшчными, нa}пример, размещение про9кта
локального акта на информационном стенде в м9сте, достуIIном для всеобщего обозрения,
на сайте, направление проекта змнтересованным лицtlш{, проводенио соответствующего
собрания с коллективным обсуждениом проекта локальЕого акта и т.д.
4.1 . IIри необходимости лок€lJIьный Ежт проходит процедуру согласования.
4.8. Сроки и порядок разработки проокта локаJIьного акта, порядок ого согласовtlния
устанавJIивается локаJIьным актом по ведению делопроизводства в Учреждении.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯИ УТВЕЖДЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ЖТА
5.1. Лока.тrьныО акты УчРеждениЯ могуГ приниматЬся дтректором, общим собранием
трудового коJIлектиВа, педагогическим советом, органом государственно-общественного
упрtlвлеЕия либо иныМ органом самоуIIраВлеЕия Учрежления, наделенным полномоIмями
по принятию локtIльньD( €жтов в соответствии с уставом Учрежления - rrо предметам их
ведения и компетенции.
5.2. При принятии локальньж €ктов, затр.гивающих права обуrающихся, уIIитываетсямнение советов обуrаrощихся, родительского комитета (законньтх представителей),
представительньIх органов обуrшощихся.
5.3. Не подлежат применению локальные акты, ухудшаJощие положение работников по
сравнению с трудовым законодатольством, коJIлективным договором, соглатпониями, а
также локЕlльные акты, принятые с нарушением порядка учета мнениJI представительного
органа работников.
5.4. Прошедший процедуру принятия локальньй акт
Учреждения. Процедура уIверждеЕия оформляется либо
директора Учреждения.
5.5. ЛокаЛьньй Ежт вступает в сиJry с моментЪ указаЕного в ном, rмбо в слуIае отсутствия
такого укшания по истечение 7 каJIендарньтх дней с даты принятиr{ данного локального
tжта.

.Щатой принятия локаJьЕого Ежта, требуrощего утверждения директором Уцrеждения,
явJuIется дата такого уrверждения.
5.6. После уtверждения лок€tльного акта проводится процедура ознакомления с ним
)пIастникоВ образовательньж отношений, на KoTopbD( распростраЕrIются положениJI
данногО локальноГо акта. ознакомлеЕие С локальныМ актом оформляется в виде росписи
ознакомJUIемьIХ лиц С укЕваниеМ даты ознакомлеЕия либо на самом локаJIьном акте, .тпrбо
на отдельном листе ознакомления, прилагаемом к нему, либо в отдеJIьном журЕале.

б. ОФОРМЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО АКТА

Оформление локального tжта вьшолняотся в соответствии с требовЕIниями
кГосуларственной сист9мы документационного обеспечения у[равлен}UI. основные
положения. Общие требования к документап,f и службалл докуý(ентационного
обеспечения>i, а также Еормап{и кУнифицироваrтной системы документации.
УнифициРованнаЯ система организационно-распорядитольной докрtентации. iребованияк оформлению документов. госТ Р 6.30-200з) (утв. Постановлениом ГосЪтандарта

угверждается директором
подписью, либо прикfftом
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России от 03.03.2003 N 65-ст кО принятии и введении в действие государственного
стандарта Российской Фодерации>). При этом:
6.1. Структура локаJIьного акта должна обеспечивать логическоо р€ввитие темы правового
реryлирования. Если требуется разъяснение целеЙ и мотивов принятия локапьЕого Ежта, то
в проекте даотся вступительнм часть - преаллбула. Положения нормативного харtжтера в
преамбулу не вкJIючЕlются.
6.2. Нормативные предписания оформJUIются в виде п)aнктов, которыо нумеруются
арабскими цифрал,rи с точкой и заголовков Ее имеют. Пункты моryт rъдразде*rься на
подпункты, которые могуг иметь буквенную или цифровую IIумерацию.
6.з. Значительные по объему локаJIьные alкты могуг делиться на главы, которые
нр{еруются римскими цифраrrли и имеют заголовки.
6.4. ЕСЛИ В ЛОКЕIЛЬЕОМ tжте приводятся таблпацы, графики, карты, схемы, то они, как
правило, должны оформляться в виде приложений, а соответствующие пункты aжта
должны иметь ссылки на эти приложения.
6.5. Лока-тrьньй Ежт с приЛожениямИ должеН иметЬ сквозную Еумерацию страниц.
6.6. Лока-тlьныЙ акт излагается на государстВенном языке РФ и Ъоо*a" соответствовать
литературным HopМalп{.

6.7.структура локального акта должна быть логически обоснованной, отвечtlющей целями задачам правового регулирования, а тzжже обеспе.павающей логическое развитие и
правильное понимаЕио данного локального акта.
6.8. В локальньIх актах даIотся определения вводимьD( юрид.Iческих, тохнических и
Других специЕtльньD( терминов, если они не явJUIются общеизвестными и
неупотребляомыми в закоЕодатеJIьстве Российской Федерации и регионЕlJьном
зtжонодательстве.
6.9.не допускается перописывание с зtжонов. При необходимости это делаотся в
отсылочной форме.

7- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИrI К ЛОКАЛЬНЫМ АКТАМ

Локальные акты Учреждения должЕы соответствовать следующим требованиям:
7.1. Положение
должно содержать следующие обязательЕые реквизиты: обозначение вида локЕtJьного
акта; его нЕIименов€шие, грифы: принrIто, угверждено, согласоваЕо, rITeHo;
регистрационныЙ номер, текст, соответствующий его наимеIIованию; отметку о наличии
прилож9ния и согласования.
7.2.f$аэпла
должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локального
акта; его наименование, грифы принятия и утверждеЕия; текст, соответствующий его
наимеIIованию; отметку о нЕtличии приложения, регистрационньй номер.
7.З. Инструкции
должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локalJIьного
акта; егО наимоIIов€Iние; rрифы приIIятия и уrверждения; текст, соответствующий его
наименованию; отметку о наличии приложения; регистрационньй номер.
7.4, Решения
должны содержать следующие обязательЕые реквизиты: обозначение вида локального
акта; мосто и Дату принятия, текст, должность, фамилию, инициалы и подпись лица,
принявшего решение, оттиск печати.
75. Приказы и расПоряжеЕиЯ руководиТеля УчреЖдения должны содержать следующие
обязательные реквизиты: обозначоние вида локального акта и его наименовilние; место и
дату принятия, регистрационньй номер, текст, должность, фаллилию, иIIициалы и подпись
руководитоJш Учреждения. Приказы и расrrоряжеЕия вьшолняются на блашке
Учреждения.
7.6. Протоколы и акты
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должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локttльного
акта; место и дату принятиJI, номер; сIIисок присугствующих; текст, содержащий повестку
дня, описание хода, IIорядка и процедуры, соверIцаемьтх определенньтх (юридически
значимьтх) действий, либо отсутствие определенньIх фактов; должность, фаr"*rю,
инициалы и подпись лица (лиц), составивших или принимавших участие в составлении
протокола иJIи акта.
7.8. Методические рекомендации
должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локt}льного
акта, место и ДатУ приt{ятия, его Еаименование, текст, соответствующий его
наименованию и содержатций }казаЕие на вид, наименование и дату принятия правил или
инструкций' нормЫ которьЖ рilзъясняются, коЕкретиЗируютсЯ илИ детализируются
методическими рекомендациями; должность, фаitлилия, инициалы лица (лиц),
составивших методические рекомеЕдации.
7.9. Прогр€tп{мы и планы
должны содержать следующиg обязательные реквизиты: обозначение вида локального
акта; месТо и деТУ приЕятия, наименовttние и текст лок€lлького €кта, соответствующио его
наименованию.
7. 1 0. Щолжностнм инструкция
,ЩолжностнаЯ инструкцИя работнИка должНа содержать следующие разделы: общие
положения; основные задачи, права, предоставляемые работнику и ого обязанности;
ответствеНностЬ за некачественIIое и несвоеВремонноо выполноние (неисполнение)
обязанноСтей, предусмотреIIньD( должностной инструкцией; требования к работнику
7.11. При подготовке локtlльньж актов, регулирующих социЕIльно-труДовые отношения
(налример, коллективный договор, правила вЕугреннего трудового распорядка и др.)
следует руководствоваться рекомеЕдациями о них.
7.12. Среди лок{lльньIх Ежтов Учреждения высшую юридическую сиJry имеет Уотав
учреждения. Поэтому принимаемые В Учреждения локальные tжты не должны
противоретIить его Уставу.

8. докумЕнтАция
8.1. Лока-тrьные iжты проходят процедуру регистрации в специальньD( журналах.
8.2. обязательной регистрации подлежат положения, прtlвила, инструкции, приказы и
распоряжения заводующего Учреждением.
8.3. Регистрация положений, правил и инструкций осуществляется не позднее дня их
утверждения заведующим Учреждением, rrрикtвов И распоряжений зttведующим
Учрежден непозднеедняихиздания.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ В ЛОКАЛЬНЫЕ
Акты

9.1. В ДеЙствующие в Учреждении локаJIьныo rжты могУт быть внесены изменения и
дополнения.
9.2. Порядок внесения изменений и дополнений в локальные акты
определяется В сЕlмих локtlльньтх €lктах. В оста.rrьньIх сJryчffIх изменоЕия и
осуществJIяются в следующем порядке:
9.2.1" Внесение изменений и дополнений осуЩествJUIется в порядке, установленном в
локальноМ нормативНом акте, IIа основаНии которого вносятся изменения;
9.2.2. Изменения и дополнония в локtlльные zжты: rrоложония приЕrIтые без согласования с
органом государственно-обществонного управления (самоуправления), цравила,инструкции, прогрtlммы, пл€lны, решения, приказы и распоряжеЕия зtlведующего
Учреждением, вносятся гIутем изданиrI приква заводующеiо Учреждонием о внесонии
изменениЙ или дополнений в лока-rrьньй нормативньй акт;
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9.2.З, ИзменgнIlя !l дополнения в положения, fiринятые послс со]lJlасования с 0рганом
госу/царственно-общественного управле}rия {самоуправления), вносятL:я путем издания
приказа завсдующего Учрехсдеilием 0 внесении лrзменений или дополкений в локальный
акг с пре/tварrl,геJlьным пOл}цением 0.г неIо сOгJIасия.
!),З. Изменения и допо.rIнения в лOка_цьный акт всiiупают ts силу с даты, указанной в
пl]llказе о внесении рtзмеttенийt рIЛи ДоПOJIненIтй в .покыiьный норп,Iативный акт, а в случае
0тсу1 с1,1]ия указания в нем даты 

- 
II0 ис].ечеtil,tи 7 ка:rендарньж лней с даты вступлениrI

шриказа о внесении изп{ененирi или дс}пOлнений в локаJtьный aK,I в силу.
9.4, Изменения и доIIоJIнеrtия в прgдписания и требования1 протOко;lы и Еlк.гы.
ме,I0lIические рекс)мендации, ак,гьi о IТризнанит,I локаJIьнь]х ак,гOв YтратившиIt{и си]lу, не
внOсятся.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ IIОЛОЖВНИЯ

10.1. Настоящее Положеяие прЕýимается С У.Iетопt мотивироВанногО IчIНения
пр€дýтавитеJlьного орга}iа Учреждения,
10,2. Пол<lЭкение вступа9тв cиJry с латы ег0 утверждения завелующим Учреrкдения.
i0,3.Гlоложенне }трачиваег снlгУ в сл},чае принrrгня новог0 Положения о лOкаJIьных ilкгах.
10.4, tsопросы, нс урегулированные настояIIIим IIолоэкением) IIодJIежат урегулирOванию ts

сOоl,ве]]с,гвии с лерiствуIошlим законOд;iтельством РФ, Уставом Учреждения и иными
J-IL)KII; IbHbIMи нормативны ми актами Учреlt0{ен и я,

10-


