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Локальные акты, регламентирующие 

образовательный процесс и  регулирующие 

образовательные отношения в ОО 

 
 

(В соответствии с Федеральным законом РФ №-273 ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации») 



Локальный акт  это 
Локальный нормативный акт представляет собой 

правовой документ, содержащий общеобязательные 
правила поведения для всех или некоторых 

работников организации и (или) обучающихся, их 
родителей (законных представителей), 

рассчитанный на неоднократное применение. 
Функция локального нормативного акта - 

детализация, конкретизация, дополнение, а иногда и 
восполнение общей, правовой нормы 

применительно к условиям данной образовательной 
организации, с учетом имеющихся особенностей, 

специфики образовательного процесса и иных 
условий 



Статья 30 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ((далее – 
Федеральный закон) предоставляет 

образовательным организациям право 
издания, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом, локальных 
нормативных актов, регулирующих 

образовательные отношения 



 

В силу статей 3, 28 Федерального закона 
образовательная организация 

самостоятельна в установлении 
необходимого количества, формы 

локальных нормативных актов, порядка их 
разработки и принятия. В то же время, 

Федеральный закон содержит перечень 
локальных нормативных актов, разработка 
и утверждение которых образовательной 

организацией обязательна: 



Положение об общем собрании (конференции) 

образовательной организации  

 

Положение об управляющем совете ОО 

 

Положение о педагогическом совете ОО 
 

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"), 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования 

 



Порядок учета мнения советов учащихся, 

советов родителей (законных 

представителей), представительных 

органов учащихся при принятии 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы учащихся 

Части 3, 4 ст. 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской 

Федерации" 



Локальные нормативные акты, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности образовательной 

организации 

Правила приема учащихся в ОО, включая 

(отдельно) прием на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации " 

Положение о приемной комиссии  

Положение об апелляционной комиссии 



Правила внутреннего 

распорядка учащихся в ОО 
Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Правила внутреннего трудового 

распорядка учащихся в ОО 
Статья 100 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 



Правила/Положения  о порядке  и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в ОО 

Ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Порядок ознакомления с документами 

ОО, в т.ч. поступающих в нее лиц 
Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

http://shcolpetr.ucoz.ru/Lok_akt_273/l_a_oznak_s_doc.docx


Локальные нормативные акты, регламентирующие 

особенности организации образовательного 

процесса 

Положение о формах обучения в ОО 

Статья. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации " 

 

 

Положение об индивидуальном 

учебном плане ОО 

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"  



Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и 

учет образовательных достижений учащихся 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 
Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

учащимися образовательных программ  

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 
 

Положение о портфеле/портфолио достижений учащихся ОО 
 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО 

Часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 


