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31.01.2017 № 447/01-02
Начальникам отделов
образования районов

на № ______ от ______
Исполнение требований
законодательства
об образовании в части
разработки и утверждения
локальных нормативных актов

Управление образования и молодежной политики направляет Вам для
использования в работе рекомендации по разработке и утверждению
локальных

нормативных

образовательными

актов

учреждениями

(далее
в

–

ЛНА),

соответствии

с

принимаемых
действующим

законодательством, а также перечень основных ЛНА, необходимых для
организации и осуществления образовательного процесса (приложение).
Прошу

довести

информацию

до

сведения

руководителей

образовательных учреждений.
Приложение:…на 16 л. в 1 экз.

Руководитель

Е.И. Белоусова
228-32-26

Л.А. Кулакова

Приложение
к письму управления образования
и молодёжной политики
от 31.01.2017 № 447/01-02

Разработка и (или) приведение ЛНА и иных документов образовательных учреждений в соответствие
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области
В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - закон об образовании) образовательному учреждению предоставлено право самостоятельно определять
нормативную правовую основу своей деятельности и принимать ЛНА в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном образовательным учреждением.
ЛНА называются внутренние документы организации, рассчитанные на неоднократное применение и устанавливающие
правила поведения (права и обязанности) участников образовательного процесса в части, не урегулированной
законодательством. Нормы ЛНА не могут противоречить действующему законодательству, Уставу образовательного
учреждения, коллективному или трудовому договору.
Локальная документация принимается по основным вопросам деятельности образовательного учреждения.
При принятии ЛНА, затрагивающих права обучающихся и работников, учитывается мнение советов обучающихся,
советов

родителей,

представительных

органов

обучающихся,

а

также

в

случаях,

предусмотренных

трудовым

законодательством, например, ст. 8 и 372 Трудового кодекса РФ, представительных органов работников (при наличии таких
органов).
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ЛНА образовательного учреждения представляет собой основанный на законодательстве официальный правовой
документ, принятый в установленном порядке компетентным органом управления образовательного учреждения и
регулирующий отношения в рамках данного образовательного учреждения.
ЛНА образовательного учреждения - это официальный правовой документ, изданный в письменной форме и
содержащий необходимые реквизиты:
а) наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание;
б) дату издания;
в) порядковый (регистрационный) номер;
г) подпись уполномоченного должностного лица;
д) в необходимых случаях визы согласования и печать образовательного учреждения.
При этом следует отметить, что в настоящее время при оформлении ЛНА можно руководствоваться Положениями
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации», которые имеют рекомендательный характер.
ЛНА образовательного учреждения действуют только в пределах самого образовательного учреждения и не могут
регулировать отношения, складывающиеся вне ее. Таким образом, документы образовательного учреждения, у которых
отсутствуют какие-либо признаки из числа перечисленных выше (документы без официальных реквизитов, принятые
некомпетентным должностным лицом либо с нарушением предусмотренного порядка, противоречащие законодательству,
регулирующие отношения, складывающиеся вне образовательного учреждения), не могут считаться ЛНА и тем самым не
могут регулировать поведение участников образовательного процесса.
Чтобы быть правомочным, ЛНА образовательного учреждения должен быть не только официальным правовым актом,
соответствующим (не противоречащим) законодательству, но и актом, принятым компетентным органом управления
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образовательного учреждения. Разграничение полномочий между руководителем образовательного учреждения и органами
самоуправления определяется уставом образовательного учреждения.
Разработка ЛНА
Порядок разработки ЛНА законодательно не установлен, поэтому образовательные учреждения определяют его
самостоятельно.
Условно порядок разработки ЛНА можно разделить на следующие стадии.
1.

Определение вопросов, по которым требуется разработка и утверждение ЛНА. На практике такая потребность

выявляется в ходе совещаний, собраний, заседаний педагогического совета.
2. Определение этапов и сроков разработки ЛНА. На практике работодатель (руководитель) устанавливает их при
обсуждении вопросов, в отношении которых требуются разработка и утверждение ЛНА.
3.

Создание рабочей группы по разработке ЛНА. Такая группа может состоять из представителей администрации,

педагогического коллектива, родительского комитета, общественного совета и, в частности, ученического совета, т.к. в
соответствии с ч. 4 статьи 30 закона об образовании обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на участие
в управлении образовательным учреждением. Статьи 52, 53 ТК РФ предусматривают право работников на участие в
управлении образовательным учреждением.
4. Подготовка проекта ЛНА.
5. Согласование проекта ЛНА. На данном этапе проект необходимо согласовать с участниками рабочей группы и
другими заинтересованными лицами.
Принятие ЛНА
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Согласно ст. 12 ТК РФ (применяя аналогию закона, распространяем действие указанной статьи на ЛНА, регулирующие
иные, помимо трудовых¸ отношения) ЛНА вступает в силу со дня его принятия работодателем или со дня, указанного в этом
документе.
Руководитель образовательного учреждения может принять ЛНА следующими способами:
- утвердить;
- издать приказ (распоряжение) об утверждении ЛНА.
Практика показывает, что в образовательных учреждениях чаще используется второй способ. При этом способ
утверждения остаётся внутренним делом учреждения, т.к. законодательно этот порядок не закреплен.
При

утверждении

ЛНА

можно

руководствоваться

нормами

«Унифицированной

системы

документации.

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.
ГОСТ Р 6.30-2003» (утв. Постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст).
Унифицированной формы об утверждении ЛНА нет. Вместе с тем в приказе об утверждении ЛНА необходимо отразить:
- дату введения ЛНА в действие;
- указание об ознакомлении работников с ЛНА и сроки для этого;
- фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение ЛНА.
При утверждении документа несколькими должностными лицами их подписи располагают на одном уровне.
При утверждении ЛНА приказом работодателю (руководителю) необходимо заполнить реквизит "Гриф утверждения
документа". Этот реквизит располагают в правом верхнем углу ЛНА. Гриф состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА,
УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего документа в творительном падеже, его даты, номера.
Ознакомление субъектов правоотношений с ЛНА
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Согласно ч. 2 ст. 22 ТК РФ работники должны быть ознакомлены под подпись со всеми ЛНА, принимаемыми в
организации и непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Если ЛНА касается обучающихся, их родителей,
он должен быть доведен до их сведения. Целесообразно знакомить обучающихся и их родителей с ЛНА учреждения при
поступлении в образовательное учреждение, на общем или классном собрании. Если обучающийся и его родитель в своём
заявлении или иным образом сообщили свой электронный адрес, то можно направить текст локального акта по электронной
почте. Такой ЛНА должен быть размещен на доступном для прочтения стенде в доступном формате, в сети «Интернет».
Подтвердить факт ознакомления работников с ЛНА можно несколькими способами.
- Подписью лица на листе ознакомления. Также должны быть указаны его фамилия, имя, отчество и дата ознакомления.
Этот лист прилагается к каждому ЛНА, нумеруется, прошивается и скрепляется печатью и подписью должностного
лица.
или
- Подписью лица на отдельном документе - журнале ознакомления работников, обучающихся и их родителей с ЛНА. В
отличие от листа ознакомления этот журнал предусматривает возможность ознакомления с несколькими ЛНА.
- Подписью лица на листе ознакомления, являющемся приложением к трудовому договору, к материалам личного дела
обучающегося.
Изменение ЛНА
Учреждение вправе вносить изменения в ЛНА:
- в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого нормативного правового акта, содержащего нормы
трудового права, коллективного договора, соглашения;
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- по собственному усмотрению. В этом случае важно, чтобы принимаемые ЛНА не ухудшали положения работников,
обучающихся, их родителей по сравнению с трудовым законодательством, законодательством об образовании,
коллективными договорами, соглашениями (ч. 4 ст. 8 ТК РФ).
Изменения вносятся в том же порядке, в котором ЛНА разрабатывался и утверждался первоначально.
Отмена ЛНА
Согласно ст. 12 ТК РФ основаниями для прекращения действия ЛНА или отдельных его положений являются:
- истечение срока действия. Такая ситуация возможна, если при разработке ЛНА был определен период его действия;
- вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, содержащего нормы трудового или иного права,
коллективного договора, соглашения.
I. В образовательном учреждении (ОУ) должны разрабатываться, приниматься, утверждаться и (или) быть
приведены в соответствие с законом следующие ЛНА и (или) иные документы:
№
п/п

Наличие локального нормативного акта по
регламентации данного вопроса

Ссылка на статью, часть статьи закона или иного
нормативного правового акта

Обязательность
ЛНА для ОУ
(МБОУ,
МБУДО)

Часть 4 статьи 26 закона об образовании, ФГОС

+

1.

Положение об общем собрании
(конференции) образовательной
организации

2.

Положение об управляющем совете ОУ
(при наличии)

+

3.

Положение о педагогическом совете ОУ

+

4.

Порядок учета мнения советов

Части 3, 4 статьи 30 закона об образовании

+

Необязательность
ЛНА
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обучающихся, советов родителей (законных
представителей), представительных органов
учащихся при принятии ЛНА,
затрагивающих интересы участников
образовательного процесса
5.

6.

Порядок учета мнения советов учащихся,
советов родителей (законных
представителей), представительных органов
учащихся при выборе меры
дисциплинарного взыскания для учащегося
ЛНА, регламентирующие правила приема
обучающихся ОУ

7.

ЛНА, регламентирующие порядок и
основания перевода, отчисления
обучающихся и порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ОУ и
обучающимися

8.

Правила внутреннего распорядка
обучающихся ОУ

9.

Правила внутреннего трудового распорядка
ОУ

10.
11.

Порядок ознакомления с документами ОУ
(может быть прописано в Правилах приема)
Штатное расписание ОУ

12.

Образовательная программа ОУ

+

Пункт 8 части 3 статьи 28, часть 2 статьи 30, часть 9
статьи 55 закона об образовании;
письмо Минобрнауки РФ от 13.12.2016 № 08-2715
Часть 2 статьи 30, ч. 2 ст. 62 закона об образовании;
приказ Минобрнауки РФ от 12.03.2014 №177 «Об
утверждении порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и
направленности»
Пункт 1 части 3 статьи 28, подп. «д» пункта 2 части
2 статьи 29, часть 2 статьи 30, часть 4 статьи 43,
часть 2 статьи 55 закона об образовании
Пункт 1 части 3 статьи 28, часть 7 статьи 47, часть 3
статьи 52 закона об образовании; статьи 15, 100, 189
и иные Трудового кодекса РФ
Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 закона об
образовании
Пункт 4 части 3 статьи 28 закона об образовании
Пункт 6 части 3 статьи 28, часть 5 и часть 7 статьи

+
+

+
+
+
+
+
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20.

Согласованная с учредителем программа
развития ОУ
Порядок разработки и утверждения
ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных
средств в ОУ
ЛНА, регламентирующие проведение
самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы
оценки качества образования в ОУ
ЛНА, регламентирующие текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся ОО, установление их форм,
периодичности и порядка проведения, а
также сроки ликвидации академической
задолженности обучающихся
ЛНА, регламентирующие индивидуальный
учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также
хранении в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или)
электронных носителях в ОУ
Положение о портфеле/портфолио
достижений учащихся ОО
ЛНА, регламентирующие организацию и
проведение научных и методических
конференций, семинаров в ОУ
Режим занятий обучающихся в ОУ

21.

Положение о формах обучения в ОУ

22.

ЛНА, регламентирующие формы/образцы
справок об обучении в ОУ, о периоде
обучения в ОУ

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

12 закона об образовании
Пункт 7 части 3 статьи 28 закона об образовании

+

Пункт 3 части 3 статьи 28 закона об образовании

+

Пункт 13 части 3 статьи 28 , статьи 29 закона об
образовании

+

Часть 3 статьи 17, пункт 10 части 3 статьи 28, часть
2 статьи 30, часть 3 статьи 34, часть 1 статьи 58
закона об образовании
ФГОС ОО

+

Пункт 11 части 3 статьи 28 закона об образовании;
ФГОС ОО

+

Пункт 11 части 3 статьи 28 закона об образовании;
ФГОС ОО
Пункт 20 части 3 статьи 28 закона об образовании

+

Часть 2 статьи 30 закона об образовании

+

Статья. 17, ч. 3 статьи 44 закона об образовании

+

Часть 12 статьи 60 закона об образовании

+

+
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23.

24.

25.

ЛНА, регламентирующий обучение
обучающегося по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы
ЛНА, регламентирующий зачет результатов
освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
ЛНА, регламентирующий порядок и формы
проведения итоговой аттестации в ОУ:

Пункт 3, 6 части 1 статьи 34 закона об образовании

+

Пункт 7 части 1 статьи 34 закона об образовании

+

Статья 59 закона об образовании
ФГОС ОО

+

Пункт 2 части 3 статьи 28 закона об образовании;
ФГОС ОО
Пункт 9 части 3 статьи 28, пункт 5 части 3 статьи 47
закона об образовании;
ФГОС ОО
Пункт 20 части 1 статьи 34, пункт 7,8 части 3 статьи
47 закона об образовании

+

Пункт 21 части 1 статьи 34 закона об образовании

+

Часть 4 статьи 34 закона об образовании

+

- по образовательным программам
основного общего образования

26.

- по образовательным программам среднего
общего образования
Положение об учебном кабинете ОУ

27.

Порядок выбора учебников, учебных
пособий в ОУ

28.

ЛНА, регламентирующий бесплатное
пользование библиотечноинформационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой ОУ
Порядок, регламентирующий пользование
лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ОУ
Порядок, регламентирующий посещение
мероприятий, которые проводятся в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не

29.

30.

+
+
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31.

32.

33.
34.

35.

36.

предусмотрены учебным планом
Порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их
исполнения
ЛНА, регламентирующий участие
педагогических работников в разработке
образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных
графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических
материалов и иных компонентов
образовательных программ
Нормы профессиональной этики
педагогических работников ОУ
Трудовые договоры (служебные контракты)
и должностные инструкции педагогических
работников ОО
ЛНА, регламентирующий соотношение
учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей
недели или учебного года
ЛНА, регламентирующий режим рабочего
времени и времени отдыха педагогических
работников

37.

Графики работы

38.

Расписания занятий

39.

ЛНА, регламентирующий порядок
формирования аттестационной комиссии в

Пункт 2 части 1, часть 6 статьи 45 закона об
образовании

+

Пункт 5 части 3 статьи 47 закона об образовании

+

Часть 4 статьи 47 закона об образовании

+

Часть 6 статьи 47, часть 3 статьи 52 закона об
образовании; статья 56 Трудового кодекса РФ

+

Часть 6 статьи 47 закона об образовании

+

Часть 6,7 статьи 47 закона об образовании;
приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»
Часть 7 статьи 47 закона об образовании

+

Часть 7 статьи 47, часть 2 статьи 37 закона об
образовании
Пункт 8 ч. 1 статьи 48, часть 2 статьи 49 закона об
образовании;

+

+

+
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целях подтверждения педагогических
работников занимаемым ими должностям

приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
СанПиН 2.4.1.3049-13,
СанПиН 2.4.5.2409-08
Пункт 21 части 3 статьи 28, часть 1 статьи 29 закона
об образовании

40.

ЛНА о бракеражной комиссии

41.

Положение о сайте ОУ

42.

Положение об информационной открытости
ОУ

+

43.

Положение о публичном докладе (отчете)
ОУ

+

44.

Положение об использовании в
образовательном процессе системы
электронного журнала

45.

Паспорт безопасности мест массового
пребывания людей

46.

ЛНА об оплате труда

47.

ЛНА о защите, хранении, обработке и
передаче персональных данных
ЛНА об организации работы по закупочной
деятельности

48.

+
+

Распоряжение Правительства РФ № 2125-р от
25.10.14 «Об утверждении Концепции создания
единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам»
Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 №
272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)»
Статья 135 Трудового кодекса РФ

+

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных»
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и (или) Федеральный

+

+

+

+
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49.

Учетная политика

50.

ЛНА о комиссии по трудовым спорам и
положения о ней
ЛНА о мерах по обеспечению безопасности
в ОУ
ЛНА, содержащие сведения о рабочих
местах для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой

51.
52.

53.

ЛНА о специальной оценке условий труда

54.

ЛНА, регламентирующие вопросы
противодействия коррупции в ОУ
ЛНА, регламентирующий деятельность по
профилактике безнадзорности и
правонарушений в ОУ
Порядок получения образования на
иностранном языке в соответствии с
образовательной программой ОУ
ЛНА, регламентирующий порядок
организации проведения промежуточной и
итоговой аттестации лиц, выбравших форму
семейного образования
О языке, языках образования

55.

56.

57.

58.
59.
60.

Положение о структурном подразделении
ОУ
Положение о специализированном
структурном образовательном
подразделении, создаваемом в организации,
осуществляющей обучение

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»
Глава 60 Трудового кодекса РФ

+
+

ГОСТ Р 12.0.007-2009, ГОСТ 12.0.230-2007

+

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»
Федеральный закон от 22.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Часть 5 статьи 14 закона об образовании

+

+
+
+
+

Статья 58, 59 закона об образовании;
ФГОС ОО

+

Часть 6 статьи 14 закона об образовании

+

Части 2, 4 статьи 27 закона об образовании

+

Часть 6 статьи 31 закона об образовании

+

14

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

Правила приема на обучение по
дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими (или)
юридическими лицами
Положение об электронном обучении и
использовании дистанционных
образовательных технологий в
образовательном процессе
ЛНА, регламентирующие поощрение
обучающихся ОО за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной
деятельности
Коллективный договор
ЛНА о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образцы
договоров об оказании платных
образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе
ЛНА, регламентирующий основания и
порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг
ЛНА, регламентирующий опубликование
работ обучающихся в изданиях ОУ на
бесплатной основе
Меры социальной поддержки обучающихся
ОУ
Требования к одежде обучающихся, в том
числе требования к ее общему виду, цвету,

Часть 5 статьи 55 закона об образовании

+

Статья 13, статья 16 закона об образовании

+

Пункт 10.1 части 3 статьи 28, пункт 26 части 1
статьи 34 закона об образовании

+

Подпункт «д» пункта 3 части 2 статьи 29, часть 7
статьи 47 закона об образовании; статья 40
Трудового кодекса РФ
Пункт 4 части 2 статьи 29, статья 54, статья 101
закона об образовании

+

Часть 5 статьи 54 закона об образовании

+

Пункт 25 части 1 статьи 34 закона об образовании

+

Пункт 7 части 2 статьи 34 закона об образовании

+

Часть 1 статьи 38 закона об образовании

+

+
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70.
71.

72.

фасону, видам одежды обучающихся,
знакам отличия, и правила ее ношения
ЛНАо психолого-медико-педагогическом
сопровождении обучающихся
ЛНА о формах поддержки и сопровождения
развития одаренных детей, являющихся
победителями и призерами мероприятий

Порядок деятельности школьных
спортивных клубов и студенческих
спортивных клубов

Статья 42 закона об образовании

+

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 №
1239
«Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития»
Приказ Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065
«Об утверждении порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов»

+

+

II. Примерный перечень ЛНА, регламентирующих организацию инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№№

ЛНА образовательного учреждения

Примечания

ЛНА образовательного учреждения, в которые необходимо внести дополнения, изменения, коррективы
1.

Общеобразовательная программа начального общего образования

2.

Общеобразовательная программа основного общего образования

3.

Общеобразовательная программа среднего общего образования

4.

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного

Коррективы в данные образовательные программы вносятся с
учетом специфики контингента обучающихся с ОВЗ
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образования детей
5.

ЛНА, регламентирующий правила внутреннего распорядка
обучающихся

Рекомендуем пересмотреть нормы данного ЛНА с учетом
специфики контингента обучающихся с ОВЗ для обеспечения
комфортной адаптации указанных обучающихся в
общеобразовательной организации

6.

ЛНА, соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года (с
учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника), режим рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников и иных работников учреждения

При необходимости внести коррективы в нормы,
регулирующие деятельность педагогических работников,
участвующих в организации инклюзивного образования

7.

Эффективные трудовые договоры работников общеобразовательного
учреждения

При необходимости внести коррективы в отношении
педагогических работников, участвующих в организации
инклюзивного образования

8.

Должностные инструкции работников общеобразовательного
учреждения

При необходимости внести коррективы в должностные
инструкции работников, участвующих в организации
инклюзивного образования

9.

ЛНА(ы) регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, в
т.ч.находящихся на индивидуальном обучении

Рекомендуем пересмотреть нормы данного ЛНА с учетом
специфики контингента обучающихся с ОВЗ

10.

ЛНА, регламентирующий правила приема обучающихся в
образовательную организацию в части, не урегулированной
законодательством об образовании

Необходимо предусмотреть особенности приема
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательную организацию

11.

ЛНА, регламентирующий количество обучающихся в объединении, их
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в
объединении при реализации дополнительных общеразвивающих
программ

В данном л.н.а. необходимо урегулировать вопрос численного
состава объединений при включении в них обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
направленностью дополнительных общеразвивающих
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программ
12.

ЛНА, регламентирующий порядок проведения итоговой аттестации по
дополнительным общеразвивающим программам

При разработке данного ЛНА необходимо учесть особенности
проведения итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ

(в случае принятия решения общеобразовательного учреждения о
проведении итоговой аттестации)
13.

ЛНА, регламентирующий организацию и проведение внутришкольного
контроля в общеобразовательном учреждении

Рекомендуем пересмотреть нормы данного ЛНА с целью
включения вопросов, регулирующих осуществления контроля
перехода и организации инклюзивного образования

14.

ЛНА, регламентирующий функционирование внутренней оценки
качества образования в общеобразовательном учреждении

Рекомендуем пересмотреть нормы данного л.н.а. с целью
включения вопросов, регулирующих организацию
инклюзивного образования

15.

ЛНА, регламентирующий организацию дежурства в образовательной
организации

При наличии данного ЛНА рекомендуем пересмотреть
вопросы участия (не участия) в дежурстве обучающихся с
ОВЗ

16.

ЛНА, регламентирующий деятельность классных руководителей в
общеобразовательном учреждении

При наличии данного ЛНА рекомендуем при необходимости
регламентировать деятельность классных руководителей в
отношении обучающихся с ОВЗ

17.

ЛНА, регламентирующий организацию методической работы в
образовательном учреждении

При необходимости в данном ЛНА. необходимо учесть
особенности методической работы при организации
инклюзивного образования (при их наличии)

18.

ЛНА, регламентирующий организацию обучения по индивидуальному
учебному плану детей, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей - инвалидов на дому

При наличии данного ЛНА необходимо пересмотреть его
нормы с учетом специфики контингента обучающихся с ОВЗ

19.

ЛНА о регулировании предоставления услуги по присмотру и уходу за
детьми в группах продленного дня

При наличии данного ЛНА необходимо пересмотреть его
нормы с учетом специфики контингента обучающихся с ОВЗ
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20.

ЛНА, регламентирующие процедуры индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных
и (или) электронных носителях

21.

При регулировании ЛНА следующих вопросов:

21.1

режима занятий обучающихся

21.2

порядка организации обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой
образовательной программы

21.3

порядка и основания перевода обучающихся (варианты):
- в следующий класс,
- на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в
соответствии с заключением ПМПК,
- на обучение по иному варианту адаптированной общеобразовательной
программы в соответствии заключением ПМПК,
- на обучение по индивидуальному учебному плану.

21.4

порядка пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
При урегулировании данных вопросов необходимо учитывать
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
специфику контингента обучающихся с ОВЗ
образовательной организации
порядка посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в образовательной организации и не предусмотренных
учебным планом
ЛНА, которые необходимо разработать

21.5

22.
23.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного

При наличии данного ЛНА необходимо пересмотреть его
нормы с учетом специфики контингента обучающихся с ОВЗ

При урегулировании данных вопросов необходимо учитывать
специфику контингента обучающихся с ОВЗ

Возможен вариант разработки отдельного локального
нормативного акта по данному вопросу

Данные образовательные программы разрабатываются с
учетом специфики контингента обучающихся с ОВЗ на
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24.
25.

26.

27.

общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего
общего образования
ЛНА, регламентирующий организацию и проведение итоговой
аттестации обучающихся с легкой умственной отсталостью

основании требований соответствующих стандартов (ФГОС
ОВЗ, ФГОС ОУО) и с учетом примерных АООП

ЛНА, регламентирующий деятельность Ресурсного центра
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ (приведено условное
название данного структурного подразделения)
ЛНА, регламентирующий организацию и осуществление
индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях

Данный ЛНА разрабатывается по решению
общеобразовательной организации

Данный ЛНА разрабатывается при наличии в
общеобразовательной организации таких обучающихся с
учетом требований ФГОС ОУО

В данном ЛНА можно регламентировать возможность
ведения отдельных журналов учета занятий для отдельных
категорий обучающихся класса

Указанный перечень ЛНА не является исчерпывающим. Образовательные организации обладают самостоятельностью в
разработке и принятии ЛНА в соответствии с законом об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом (ч. 1 ст. 28). Если какой-либо из вопросов образовательной и иной деятельности образовательного
учреждения нуждается в нормативном регулировании, т.е. требует установления правил, касающихся неопределенного круга
лиц, то по такому вопросу следует принимать именно локальный нормативный акт.
Копии ЛНА, предусмотренных частью 2 статьи 30 закона об образовании, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора размещаются на официальном сайте
образовательного учреждения в сети «Интернет» (ст. 29).
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 утверждены Правила размещения на официальном сайте
образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательном учреждении, которые вступили в силу 1 сентября 2013 г.

