
Локальные нормативные акты образовательной организации 

 Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном ее уставом.   Часть 1, статьи 30 
 
 
Локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной 
деятельности: 
- 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 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.  Часть 2 статьи 30 
- правила внутреннего распорядка обучающихся. Пункт 
1, части 3 статьи 28  

Принимаются с учетом мнения советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, представительных 
органов обучающихся.     Часть 2, статьи 30. 
Размещаются на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет". 

Пункт 2, части 2, статьи 29 
Обучающиеся обязаны выполнять требования 
локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности. Пункт 
2 части 1 статьи 43 
За неисполнение или нарушение иных локальных 
нормативных актов к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление. Часть 4 статьи 43 
(кроме обучающихся по образовательным программам 
дошкольного, начального общего образования, а также 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).   Часть 6 
ст.  43 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны: соблюдать 
правила внутреннего распорядка, правила проживания 
обучающихся в интернатах, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями 



(законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений. Часть 4 статьи 44 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством 
РФ. Часть 6 статьи 44 
 

 
- правила внутреннего трудового распорядка, 
- коллективный договор 
 
Пункт 1, части 3 статьи 28 

Принимаются в порядке и в случаях, которые 
предусмотренных трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии 
таких представительных органов). 
Размещаются на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет". 

Пункт 2, части 2, статьи 29 
 
локальным нормативным актом: 
 

По обучающимся  По педагогам 
- может быть предусмотрена выдача обучающимся 

документов, подтверждающих их обучение в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Часть 4, статьи 33 

- закрепляются нормы педагогической этики. 
Часть 4 статьи 47 

- установлен Порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой образовательной программы. 

 Пункт 3, части 1 статьи 34 
- могут предусматриваться иные академические права 
обучающихся. 

Пункт 29, части 1 статьи 34 
- могут предусматриваться иные меры социальной 
поддержки обучающихся 

- определяется режим рабочего времени и времени 
отдыха педагогических работников. Часть 6 статьи 47 
- определяется соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года. Часть 6 
статьи 47 



Пункт 7, части 2 статьи 34 
 

- устанавливаются основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг. 
Часть 5 статьи 54 

- устанавливаются права, обязанности и 
ответственность инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные 
функции.    Часть 3 статьи 52 

- определяются условия приема на обучение по 
дополнительным образовательным программам, а также 
на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами.  
Часть 5 статьи 55 

 

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.   Часть 4, статьи 30 
 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными нормативными актами организации, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение 
или в договоре об образовании.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными нормативными актами организации, 
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными нормативными актами организации, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Статьи 53, 57, 61 
 


