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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, согласования и утверждения
локчшьньtх нормативньIх актов по вопросаN{ регулировtlния образовательной и иной
деятельности, осуцествляемой государственного областного бюджетного
общеобразовательного учреждения кМурманская коррекционнаJI школа-интернат ]ф 3)
(daltee Учреэюdенuе) в пределах своей компетенции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерачии, определяет основные требования к процедуре

разработки проектов локальньD( нормативных актов должностными лицами, порядку их
согласования, угверждения, внесения в них дополнений и изменений, а также основные
требования к содержанию локальньD( нормативньD( актов (dалее * ЛНД).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.30 Закона от
29,12.20|2 JrlЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и Уставом Учреждения.

1.3. rЩействие настоящего Положения распространяется на разрабатываемыо и
принимаемые органами управления Учреждения ЛНА, опредеJuIющие правовой статус
направлений деятельности Учреждения, права и обязанности должностньtх лиц и
работников, а равно иные, приравненные к ним акты, устанавливающие нормы (правила)
общего характера, преднtвначенные дJuI регулироваIIия управленческой и кадровой
деятельности Учреждения.

|,4. Лока.пьные нормативные акты действует только в tIределах ГОБОУ
Мурманская КШИ Jt 3 и не могуг регулировать отношеЕия вне Учреждения.

II. Щели и задачи

2.1. I]елями и задачами настоящего Положение являются:
о создчtние единой и согласованной системы локttльньIх нормативных актов ГоБоУ

Мурманская КШИ JФ 3;
о обесгlечение принципа законности

IVIурманская КШИ J,,lb 3;
. совершенствование процесса подготовки, разработки, оформления,. принятия и

реЕUIизации локu}льньtх нормативньrх актов;
. предотвращение дублирования регулирования общественных и образовательньIх

отношений в ГОБОУ Мурманская КШИ Jф 3.

в нормотворческой деятельности ГОБОУ



III. Виды локальньш нормативных актов,

регулируемьш настоящим Положением

3.1. В соответствии с Уставом деятельность Учреждения регJIilп{ентируется
внутреннимИ докр{ентаNIи, устtlнавливЕlющими нормы (шравила, порядки) общего

характера, преднtвначенные дJlя регулирования управленческой, кадровой, финансовой,
педагогической и иной уставной деятельности Учреждения.

з.2. В УчреждеНии разрабатываются следующие виды локtlльньD( актов: положения,

приказы, распоряжениrI, инструкции, должностные иЕструкции, прЕlвила.

3.3. ПреДставленнЫй перечеНь видоВ локЕIльньD( актов не является исчерпывающим,

в зависимости от KoHKpeTHbD( условий деятельности Учреждения могут приниматься

иные лнд по вопросtlд,{, указанным в п. 1.3. настоящего Положения, а также акты,

регулирующие или контролирующие документы, указ€lнные в настоящем пункте.

IV. Порялок разработки локальных нQрмативных актов

производится:
настоящего Положения в IIорядке,

предусмотренном настояIцим рtr}делом.
о в слr{ruIх, предусмотренных п.п. 6.2. и 6.4, настоящего Положения.

4.2. Органы и лица, компетентные принимать решения, вноситЬ предложеЕиЯ О

разработке ЛНА и представJuIть их проекты:
о директор Учреждения;
. ЗаIчlесТИтели диреКтора пО соответстВующиМ направлеНиям деятельности Учрежления;
. предстtlвители государственньIх органов, органов общественного уtIравления,

профсоюзного комитета, а также лица, которым при исполнении служебньтх обязацностей

которых стало известно о возIlикнов9нии несоответствия существующих лнА

действующемУ законодательству Российской Федерации или иным обязательным

норматив{tм.

4.3, Указанные в п. 4.2. должностны9 лица, принявшие решение о разработке
ЛНД впРаве порrIить подГотовкУ проекта лнА соответствующему должностному лицу,

группе лиц, органу самоуправления либо разработать проект са]\4остоятельно.

4.4, ,Щиректор Учреждения издаёт распорядительный документ, определяющий цели,

сроки и направления разработки лнА, порядок его согласования с другими органами,

должностными лицtlп,Iи и структурными подрtlзделениями.

4.5. Общий порядок первичной разработкл,I и встrлпления в силУ ЛНА.
4,5.1. лнД разрабатываются в соответствии с настоящим Положением,

требованиями, преДъявляемыми к таким актап,I законодательством, а так же конкретными

направлениями деятельности Учреждения и обязанностями работников с учетом
специфики

4.5.2. После разработки проектов лнА и проверки на предмет их соответствиЯ

положениям законодательства, иным обязательньrм нормативilIu, а равно объему задач,

праВ и обязанностей работников, проекты лнА представляются на обсуждение и

согласование в сооТветствуюЩий орган са]чIоупраВления, а затем в Педагогический совет

и на уtверждение директору УчрежлеЕия, уполномоченному утверждать ЛНА.

v. Порядок изменения и отмены локальных нормативных hrсгов

5.1. Лока.ltьные нормативные акты могут быть изменены и дополнены только

принятиеМ новой редtкции ЛНА в полноМ объеме акта - путем утверждения нового лнА.



5.2. Лока.тlьные нqрмативные акты подлежат изменению. дополнению. отмене в

следующих сл)п{мх:

5.2.1,. Реорганизация Учреждения либо изм9нение структуры Учреждения с
изменением наименованиrI, либо задач и направлений деятельности;

5.2.2. Изменение законодательства Российской Федерации.

5.3. В случаях, предусмотренньIх л. 5.2, Положения, новый ЛНА должен быть
принят не позднее срока, установленного зЕtконодательством Российской Федерации,
нормативами, а при отсутствии укtlзtlния на такой срок - не позднее 2 недель с ДаТЫ

вступления в силу документа, повлекшего изменение ЛНА.

5.4. Лока-пьные нормативные акты могут быть досрочно изменены:
5.4.1. В слуrае внесения изменений в уIредительные документы Учреждения.

5.5. Предложение о внесении измеЕений может исходить от любого органа и лица,
который согласно настоящему Положению имеет право ставить вопрос о разработке и
принятии соответствующего локЕuIьного акта.

5.5.1, Работники и должностные лица Учреждения, которым стало известно о

наступлении уоловий, гlредусмотренных п. 6.2.2. настоящего Положения, обяЗанЫ

нез1медлительно письменно сообщить о наступлении таких условий рукоВоДству
Учреждения. При этом укrванные лица имеют право представить собственцые проекты
ЛНА, соответствующие вновь введенным нормативам, а равно свои ЗамечаНИЯ И

дополнения.

5,5.2. Предложения о необходимости внесения изменений (дополнений) в ЛНА либО

их отмены представляются, с обязательным указанием мотивировки таких изменений
либо дополнений, в письменном виде директору Учреждения.

5.5.3. Администраuия Учреждения самостоятельно либо с r{астием привл9Ченных
специалистов, проводят проверку необходимости внесения в ЛНА измененИй
(дополнений), rибо производят согласование с зЕuIвителем объема тtжих изменениЙ И

проекта нового ЛНА.

5.6. Отмена локальньIх нормативньIх сктов производится с собшодениеМ пРаВила,

rrредусмотренного п. 6.1 настоящего Положения.

YI. Оформление локальньш нормативных актов

6.1. Оформление локального акта выполняется в соответствии с требованиями
кГосударственной системы документационного обеспечения управления. Основные
положеЕия. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения>>,

а также нормап,Iи кУнифицированной системы документации. Унифиuированная систеМа
организационно_распорядительной документации. Требования к оформлению докУМенТОВ.
ГОСТ Р 6.30-2003 (утв. ПостановлеЕием Госстандарта России от 03.03.200З N9 65-СТ <О

принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации)).

6.2, Нормативные предписtlния оформляются в виде пунктов, которые нуN{еруются

арабскими цифралли с точкой и заголовков не имеют. Пункты подрtвделяются на
подпункты, которые имеют цифровую нумерацию.

6.3. Значительные по объему локЕuIьные акты делятся на главы, которые н}мерУЮтся

римскими цифрами и имеют заголовки.

6.4. Если в локальном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, ТО

оформляются в виде приложений, а соответствующие пункты акта имеют ссьшки на ЭТИ

приложения.

6.5. ЛНА с приложениями должен иметь сквозную нумерацию страниц.



6.6. Лок€Lпьный акт излагается
соответствовать литературным нормам.

на государственном языке РФ и должен

6.7. Не допускается переписывание с законов. Пр" необходимости это делается В

отсылочной форме.

6.8. ЛНА составJIяются и утверждtlются в 1 экземпJuIре (оригина.пе). Локальные
акты, имеющие 2 и более страниц, должны быть постранично пронумерованы и сшиты.

,Щопускается сшивка в единый блок нескольких ЛНА, относящихся к деятельности ОДнОГО

направления деятельЕости Учреждения.

YII. Порядок согласования, принятия, вступления в силу
и срок действия локальньш нормативных актов

7.1. После того, каК проекТ лнА разработал, он поступает на согласование в орган

общественного управления Учреждения (Совет Учреждения, ученический совет, СовеТ

родителей (законных предстtlвителей) несовершеннолgгних обуrаrощихся, воспитанникоВ,

профсоюзный комитет и др.) согласно, п.п. 9.5, 9.6. раздела 9 Устава ГОБОУ МУрмансКаЯ

кши Js 3.

1.2. Орган общественного управлеIlия Учреждением не позднее пяти учебных
днеЙ со дня полуIения проекта лнА направляет в Педагогический совет Учреждения
или директору Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменнОй фОРМе.

7.з. После принятия лнА Педагогическим советом, в соответствии с Уставом

директор у,тверждает ЛНА приказом.

7.4. ,Щатой принятия ЛНА считается дата его утверждения приказом, HaHeceHHalI

директором на грифе утверждения.
Лока-шьные Еормативные акты вступ.lют в силу с даты утверждения и приобретают

обязательНый харакТер дJUI всех рабОтникоВ школы, на которьгх они распространяются.

'1.5. Принятый и рверждённый ЛНА доводится на собраниях и совещаниях ДО

коллектива, а также ра:}мещается на официа;lьном сайте Учреждения.

1.6. лнД действительны в течение 5 (пяти) лет с момента их принятиЯ И

утверждения. По истечении указанного срока лнА подлежат пересмотру на предмет

изменения требований действ}тощего зtжонодательства, а равно иньIх условий, влекущих
изменение, дополнение либо отмену закрепленньтх в них положений. ПРи ОТСУТСТВИИ

таких условий ЛНА могут быть повторно приняты в той же редакции.

VIII. Порядок ознакомления с локальпымп нормативными актами

8.1. Локальные акты проходят процедуру регистрации в специчlльном жУрнаЛе.

8.2. Обязательной регистрации подлежат положения, правила, инструкции, приказы И

распоряжения директора Учреждения.

8.3. Регистрацию локztльньIх актов осущоствляет ответственныЙ

делопроизводства согласно инструкции по делопроизводству.

8.4. Регистрация положений, правил и иЕструкциЙ осуществJuIется не
их утверждения директором Учреждения, приказов и распоряжений
Учрежден не позднее дня их издания.

8.5. ознакомление работников Учреждения с локt}льными нормативными актами

производится после угверждения лнА и присвоения им регистрационного номера

канцелярии Учреждения.
ознакомление с локальным актом оформляется в виде росписи ознакомляемых лиц

с указанием даты ознакомления на отдельном листе озн€комления, прилагаемым к нему.

за ведение

позднее дня
директора



ознакомление с локаJIьными нормативными актаI\{и ЛИЦ, вновь поступающих на

работу, производится в день подачи зЕuIвления о приеме на рабоry.
ознакомление с Лнд лиц, находившихся в длительных командировках, отпусках, в

том числе в отпуске по беременности и родtlпd, уходу за малолетним ребенкощ, о рtшно

ЛИЦ: на длительньй срок освобожденньD( от работы по медицинским показаниям,

производится в первьй день вьD(ода таких работников на работу.

8.6. Все локtlльные нормативные акты, относящиеся к одному направлению

деятельности Учреждения, хранятся совместно в деле (папке). В случае принятия новых

ЛНА их оригиналы помещаются в соответствующую папку.

Ix. основные требования к локальным нормативным актам

Локальные нормативЕые акты Учреждения должны соответствовать следующим

требованиям:
9.1. Положение
должно содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локt}льного

акта; его наименовЕшие, грифы: , пришIто, утверждено, согласоваНо; регистРационЕыИ
номеР, текст, соответствующий его наименов€шию; отметку о наJIичии приложениrI и

согласования.

9;2. Правила
должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локttльного

акта; его 
"u"rarrouu"ra, 

грифы принятия и утверждения; текст, соответствующий его

наименованию; отметку о наличии приложения, регистрационньй номер.

9.3. Инструкции
должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локального

акта; его 
"u"r."ouarr"a; 

грифы принятия и утверждения; текст, соответстВующий его

наименоваЕию; отметку о нt}личии rrриложения; регистрационный номsр.

9.4. Решения
должны содержать следующие обязательны9 реквизиты: обозначение вида локального

акта; местО и ДаЦ принятия, текст, должность, фаiчtилию, инициаJIы и подпись лица,

принявшего решение, оттиск печати.

9.5. Приказы и распоряжения директора Учреждения

должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локального

акта И его наименование; место И дату принятия, регистрационный номер, текст,

должность, фаллилию, инициалы и подпись директора Учреждения.

9.6. Протоколы и акты
должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локального

акта; место и дату принятия, номер; список присутствующих; текст, содержащий

повестку днlI, описtlние хода, порядка И процедуры совершаемых определенЕых

(юридическИ значимьтх) действий либо отсутствие определенньIх фактов; должность,

фамилию, инициалы и подпись лица (лиц), составивших или принимавшиХ r{астие В

составлении протокола или акта.

9.7. Методические рекомендации
должны содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локЕuIьного

акта, место и дату принятия, его наименование, текст, соответствующий его наименованию

и содержаrт\ий уквание на вид, наименование и дату принятия правил илх инструкций,

нормы которьж рtвъясняются, конкретизируются или детализируются методическими

рекомендациями; ,щолжность; фа:rлилия, инициЕtлы лица (лиц), составивших методические

рекомендации.

9.8. Программы и планы



должЕы содержать следующие обязательные реквизиты: обозначение вида локального
акта; место и дату принятия, нмменование и текст локЕlJIьного акта, соответствующие его
наименованию.

9.9. Должностнм инструкция
,Щолжностная инструкция работника должна содержать следующие разделы: общие

положения; основные задачи, права, предоставляемые работнику и его обязанности;
взаимодеЙствия; ответственность за некачественIIое и несвоевременное выполнение
(неисполнение) обязанностей, предусмотренных должностной инстрlкчией; требования
к работнику.

При разработке должностных инструкций работников рекомендуется
руководствоваться Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 М 761н Фед. от
31.05.2011) кОб утверждении Единого квалификациоцного спрtlвочника должностей
руководителей, специttлистов и служащих, раздел кКва.тlификационные характеристики
должностей работников образования>>.

9.10. При подготовке ЛНА, регулирующих социально-трудовые отношения
(коллективньй договор, правила внутреннего распOрядка и др.) следует руководствоваться
рокомендациями о них.

9.11. Среди локaшьньD( актов Учреждения высшую юридическую силу имеет Устав
Учреждения. Поэтому принимаемые в Учреждении локtlльные акты не должны
противоречить его Уставу.

х. Заключительные положения

10.1. .Щанное Положение вступает в силу с даты утверждения его директором
Учреждения и действует бессрочно. Положение доводится до сведения работников
учреждения на общем собрании.

l0.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если ,иное не
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения.


