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Российской Федерации на образование. 
1.5.Любые ЛНА, принимаемые в Школе не должны нарушать права обучающихся, 
установленные законодательством Российской Федерации, независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
1.6. Порядок направлен на реализацию требований законодательства по образованию к 

привлечению органов самоуправления Школы к локальной нормотворческой 

деятельности для обеспечения государственно-общественного характера управления 

Школой. 

 
II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ЛОКАЛЬНОГО 

НОРМАТИВНОГО АКТА,  

ЗАТРАГИВАЮЩЕГО ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ  УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Проект ЛНА, затрагивающий законные интересы участников образовательной 

деятельности,  подлежит обязательной правовой экспертизе и проверке на 

литературную грамотность, которые проводятся Школой самостоятельно, либо с 

участием привлеченных специалистов. ЛНА, не прошедший правовую экспертизу, 

не подлежит рассмотрению и принятию. 

1.2. Проект ЛНА представляется на обсуждение. Формы представления для обсуждения 

могут быть различными: размещение проекта локального акта на информационном 

стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения, на официальном сайте Школы, 

направление проекта заинтересованным лицам, в том числе на их электронный 

ящик, проведение соответствующего собрания с коллективным обсуждением 

проекта локального акта и т.д. 

1.3. Если представительный орган работников образовательной организации, совет 

обучающихся и совет родителей не согласны с проектом локального нормативного 

акта или хочет внести предложения по его улучшению, директор в течение трех 

рабочих дней после получения мотивированного мнения проводит дополнительные 

консультации с представительным органами в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.  

1.4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор имеет право принять локальный нормативный акт с учётом 

данных разногласий.  

1.5. В случае, если представительный орган работников образовательной организации 

выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если 

мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, 

директор имеет право принять локальный нормативный акт.  

1.6. В соответствии с Уставом Школы: 

 Управляющий Совет утверждает ЛНА, регламентирующие основные направления 

и приоритеты развития Школы (Программу развития, Основные образовательные 

программы (по представлению директора Школы), оказание школой 

дополнительных, в том числе платных образовательных услуг, а так же ЛНА, 

регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность. 

 Педагогический совет утверждает ЛНА, регламентирующие организацию 

образовательной и воспитательной деятельности, её развитие и совершенствование и 

информатизационное сопровождение. 

 Профессиональный союз работников школы согласовывает ЛНА, затрагивающие 

права и законные интересы членов педагогического коллектива. 

 ШУС «КЕДР» согласовывает ЛНА, регламентирующие деятельность обучающихся, 

затрагивающих их права и законные интересы, проведение различных внеурочных и 

внешкольных мероприятий. 
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1.7. Прошедший процедуру согласования и утверждения локальный нормативный акт 

вводится в действии приказом директора Школы.  

1.8. ЛНА вступает в силу с момента утверждения его директором Школы или с даты, 

указанной директором Школы.  

1.9. После утверждения ЛНА проводится процедура ознакомления с ним участников 

образовательных отношений, на которых распространяются положения данного 

ЛНА. Ознакомление с локальным актом фиксируется росписью ознакомляемых лиц 

с указанием даты ознакомления на листе, прилагаемом к приказу. 
 

III. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

3.1.  В случаев возникновения конфликта интересов педагогического работника(ов) или 

руководства Школы при несоблюдении или недобросовестном соблюдении 

законодательства в сфере образования и локальных нормативных актов, 

действующих в Школе, споры и конфликты урегулируются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений Школы. 

Деятельность данной комиссии регулируется отдельным положением, принятым в 

Школе.  

3.2.   Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений 

в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Директор школы имеет право: 

 определять потребность в разработке тех или иных локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников; 

 формировать направления внутренней нормотворческой деятельности с учетом 

мнения всех участников образовательных отношений; 

 привлекать к разработке локальных нормативных актов представителей 

компетентных сторонних организаций, специалистов и экспертов в определенных 

областях, связанных с деятельностью Школы; 

 осуществлять руководство и контроль за разработкой ЛНА. 

Директор школы обязан: 

 руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством в сфере образования и подзаконными нормативными правовыми 

актами, затрагивающими права и законные интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников;  

 учитывать мнения участников образовательных отношений и других 

заинтересованных сторон в процессе разработки и утверждения локальных 

нормативных актов; 

 соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений. 

4.2. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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 участие в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, высказывать свое мнение, давать предложения 

и рекомендации; 

 участие в установленном порядке в согласовании локальных нормативных актов; 

 в случае конфликта интересов педагогического работника(ов) или руководства 

Школы при несоблюдении или недобросовестном соблюдении законодательства в 

сфере образования и локальных нормативных актов, действующих в Школе, 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 обжалование локальные нормативные акты Школы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 отстаивание свои интересы в органах государственной власти и судах; 

 использование не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов; 

Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

 уважать и соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений 

4.3. Работники образовательной организации имеют право: 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 участие в разработке и обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, высказывание своего мнения, 

выдвижение предложений и рекомендаций; 

 участие в установленном порядке в согласовании локальных нормативных актов; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 обжалование локальных нормативных актов в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 отстаивание своих интересов в органах государственной власти и судах; 

 использование не запрещённые законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

Работники образовательной организации обязаны: 

 уважать и соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений.

 

 


