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Локальный акт образовательной
организации – документ, принятый
в установленном порядке
компетентным органом
управления (должностным лицом) 

образовательной организации и
регулирующий трудовые, 

образовательные и иные
отношения в рамках данной
образовательной организации.

Комитет по образованию города
Барнаула

Нормотворчество образовательной
организации
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Этапы нормотворчества:

4

Определение перечня
локальных актов1

2

3

5

Разработка локального
акта

Определение задач и функций
управленческих органов

Соответствие локального акта
законодательству

Соблюдение порядка
утверждения(принятия)

Комитет по образованию города
Барнаула
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Примерный перечень локальных актов
образовательной организации

Положение о структурном

подразделении

образовательной

организации

Части 2 и 4 статьи 27

Федерального закона «Об
образовании»

Правила внутреннего

трудового распорядка

образовательной

организации

Пункт 1 части 3 статьи 28,

часть 7 статьи 47, часть 3

статьи 52 Федерального
закона «Об образовании»

Образовательная программа

образовательной

организации

Пункт 6 части 3 статьи 28,

части 5 и 7 статьи 12

Федерального закона «Об
образовании»

Документы,

регламентирующие правила

приема обучающихся

образовательной

организации

Пункт 8 части 3 статьи 28,

часть 2 статьи 30, часть 9

статьи 55 Федерального
закона «Об образовании»
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Примерный перечень локальных
актов образовательной

организации
Согласованная с
учредителем программа
развития образовательной
организации

Пункт 7 части 3  статьи 28 

Федерального закона «Об
образовании»

Документы, 

регламентирующие порядок
проведения
самообследования, 

обеспечение
функционирования,

внутренней системы оценки
качества образования

Пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об
образовании»

О порядке оказания
платных образовательных
услуг

Пункт 4 части 2 статьи 29 

Федерального закона «Об
образовании»
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Варианты наделения локального акта
юридической силой:

• Приказ руководителя;

• Приказ руководителя + 
мнение коллегиального
органа управления;

• Приказ руководителя + 
согласие коллегиального
органа управления;

• Принятие коллегиальным
органом управления

Комитет по образованию города
Барнаула
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Образец приказа образовательной
организации

Комитет по образованию города Барнаула

Наименование образовательной организации

ПРИКАЗ

От _____________                                               №___________

Заголовок приказа

Констатирующая часть (указывается правовое основание и иные

обстоятельства (при наличии), на основании которых разработан проект

локального акта)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Постановляющая часть (несет основную смысловую нагрузку). Пункты

приказа должны быть конкретными, точными, юридически и

грамматически безупречными. Указываются сроки исполнения отдельных

пунктов и документа в целом, необходимость размещения на Интернет-

сайте образовательной организации, должностное лицо, на которое

возлагается контроль.

Руководитель

образовательной организации           личная подпись          И.О. Фамилия
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