
Локальный акт как инструмент управления 

образовательной организацией 

В процессе управления образовательной организацией руководитель или 

иной уполномоченный орган должен принимать локальные акты, которые 

могут быть нормативными и ненормативными. Понятие локальный акт 

означает, что действие документа распространяется только на отношения, 

возникающие в отдельной организации (локально), т.е. обозначает уровень 

правового регулирования.  

Локальный нормативный акт – это документ, утвержденный руководителем 
или иным уполномоченным органом и содержащий нормы права - 
обязательные для исполнения правила, адресованные неопределенному 
кругу лиц и рассчитанные на неоднократное применение. К нормативным 
актам относятся положения, правила, порядки, и другие документы, 
соответствующие указанным признакам. 

Локальный ненормативный акт (или распорядительный акт) – это документ, 
содержащий обязательные предписания, адресованные конкретным лицам 
и рассчитанные на однократное применение. Распорядительные акты 
принимаются руководителем единолично в целях реализации локальных 
нормативных актов. Поэтому в водной части распорядительного документа 
необходимо указывать локальный нормативный акт, в соответствии с 
которым осуществляется управленческое действие. 

Пример:  «Правила приема в образовательную организацию» содержат 
правовые нормы, которые устанавливают единообразные для всех условия 
и процедуры приема в образовательную организацию. В соответствие с 
«Правилами приема в образовательную организацию» руководитель 
организации издает приказ о приеме в образовательную организацию 
учащихся. В данном случае правила являются локальным нормативным 
актом, а приказ – распорядительным (ненормативным) актом, т.к. адресован 
только конкретным лицам в определенный временной промежуток. 

  

Локальные акты могут приниматься руководителем или иным органом 
управления образовательной организации только по вопросам, входящим в 
их компетенцию в соответствии с законом либо уставом организации. 

На основании делегирования полномочий возможно принятие актов 
заведующим филиала образовательной организации или заместителем 
руководителя. 

Такое делегирование должно быть юридически оформлено доверенностью, 



соответствующим положением (о филиале, структурном подразделении и 
др.), должностной инструкцией или приказом руководителя о распределении 
полномочий между руководящими работниками образовательной 
организации. 

Внимание:  Если для принятия локального нормативного акта 
законодательством или уставом образовательной организации 
предусмотрены предварительные согласования или учет мнения 
коллегиальных или представительных органов, их необходимо выполнять. В 
противном случае положения локального нормативного акта могут быть 
оспорены участниками образовательных отношений или проверяющими 
органами, в дальнейшем – признанными недействительными. Признание 
положений локального нормативного акта недействительными влечет за 
собой отмену управленческих решений, принятых на их основе и 
оформленными распорядительными актами. 

  

Пример:  родители ученика, отказывающего носить школьную форму, 
оспорили привлечение их ребенка к дисциплинарной ответственности на 
том основании, что «Правила внутреннего распорядка обучающихся в 
образовательной организации», которые содержат требования к ношению 
школьной формы учениками, не были предварительно согласованы с 
советом обучающихся и советом родителей, как того 
требует статья 30 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Руководитель образовательной организации был 
вынужден принять указанный локальный нормативный акт заново в порядке, 
установленном законом, и издать приказ, отменяющий наложение 
дисциплинарной ответственности на ученика. 

  

Действующими законами не устанавливается ни перечень обязательных 
локальных актов образовательной организации, ни исчерпывающий 
перечень вопросов, которые должны быть ими регламентированы. Тем не 
менее, в некоторых нормативных документах федерального уровня 
содержатся требования к локальным актам или к их упоминанию в 
учредительных документах. 

Примеры:  1. Исходя из норм Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г.№ 
197-ФЗ можно сделать вывод о необходимости принятия в образовательной 
организации правил внутреннего трудового распорядка. В частности, 
согласно части 3 статьи 68 Трудового кодекса РФ при приеме на работу (до 
подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, а 
согласно части 3 статьи 104Трудового кодекса РФ правилами внутреннего 
трудового распорядка устанавливается порядок введения суммированного 



учета рабочего времени.    2. В части 4 статьи 189 Трудового кодекса РФ 
дано определение правил внутреннего трудового распорядка. Это 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
работодателя.    3. Согласно статье 190 Трудового кодекса РФ правила 
внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников и, как правило, являются 
приложением к коллективному договору. 

  

Требования к локальным актам образовательной организации содержатся 
в статье 30 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: 

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. 

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 организации и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

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). 

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. 



В связи с тем, что образовательная организация обладает автономией, в 
том числе при разработке и принятии локальных нормативных актов (ч. 1 ст. 
28 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), наименование и содержание 
локального нормативного акта определяются образовательной 
организацией самостоятельно. 

Внимание:  постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-

ст принят и введен в действие государственный стандарт "ГОСТ Р 6.30-

2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов". В 

нем содержатся требования к оформлению локальных актов, которые носят 

рекомендательный характер. 

 


