
13. Локальные нормативные акты 

 

13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом в 

следующем порядке: 

1)касающиеся непосредственно образовательной деятельности – 

принимаются на педагогическом совете и утверждаются приказом по 

учреждению; 

2)касающиеся взаимоотношений родителей (законных) представителей 

и других участников образовательных отношений – принимаются на 

собрании родительского комитета и утверждаются приказом по учреждению; 

3)касающиеся организации работы образовательной организации, 

трудовых взаимоотношений и пр. – принимаются на общем собрании 

дошкольного образовательного учреждения (в том числе и на собрании 

профсоюзной организации работников) и утверждаются приказом по 

учреждению; 

4)касающиеся организации платных образовательных услуг, 

приносящей доход деятельности, а также других вопросов, входящих в 

компетенцию попечительского совета – принимаются на собрании 

попечительского совета и утверждаются приказом по учреждению; 

 

5)приказы по учреждению издаются как единоличный акт 

руководителя образовательной организации; 

6)различного рода инструкции – составляются лицом, ответственным 

за данную работу, и утверждаются приказом по учреждению. 

13.2. Дошкольное образовательное учреждение принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

13.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права воспитанников и работников образовательной организации, 

учитывается мнение родителей (законных представителей), 

представительных органов родителей, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

13.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

воспитанников или работников образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 
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установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 

13.5. Учреждение также может принимать (издавать) локальные 

нормативные акты, организационно-распорядительного характера. 

13.6. Виды локальных актов: устав учреждения, приказы, инструкции, 

положения, правила, порядки, графики, планы, договоры (в том числе 

коллективные, трудовые), соглашения, расписания и прочие нормативные 

акты, регулирующие деятельность учреждения. 

13.7. Локальные акты, принимаемые учреждением, не должны 

противоречить действующему законодательству на территории Российской 

Федерации, Краснодарского края, а также нормативным правовым актам 

органов местного самоуправления. 
 


